
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 
КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 
СОВЕТСКИЙ  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 6 октября 2022г. № 604 

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», 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 

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 
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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 изменения 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», изложив приложение к нему 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.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

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

«Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие                                         

с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Глава администрации 
Советского района Республики Крым                                              В.В. Грицай 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

 Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 6 октября 2022г. № 604 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие и сохранение культуры муниципального образования Советский 

район Республики Крым» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пгт Советский 
 

2023 год 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры 

муниципального образования Советский район Республики Крым» 
 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Развитие и сохранение культуры муниципального 

образования Советский район Республики Крым (далее -  

Программа) 

Координатор 

Программы 

Заместитель главы администрации Советского района 

Республики Крым Велиляев Э.З. 

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 культуры» 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского 

района Республики Крым»  

Подпрограммы 

программы 

Не делится на подпрограммы 

Государственные 

программы 

Российской 

Федерации и/или 

федеральные 

целевые 

Постановление Правительства Российской Федерации                          

от 30 января 2019 года № 63 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя» 

Постановление Правительства Российской Федерации   
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программы, на 

реализацию 

которых 

направлены 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

от 09 августа 2019 года № 1036 «Об утверждении 

федеральной целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» 

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» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета 

министров Республики Крым» 

Распоряжение Совета министров Республики Крым                   

от 19 ноября 2019 года № 1440-р «О некоторых вопросах 

Республиканской адресной инвестиционной программы и 

Плана капитального ремонта Республики Крым» 

Цели Программы Создание условий для дальнейшего развития культуры в 

муниципальном образовании Советский район Республики 

Крым, способствующих реализации культурного и 

духовного потенциала каждой личности и общества в целом, 

обеспечение равной доступности культурных благ для 

граждан, сохранение исторического культурного наследия 

Советского района Республики Крым. 

Задачи 

Программы 

 

- создание условий для развития культурного потенциала 

Советского района Республики Крым, удовлетворение 

культурных и информационных потребностей всех слоев 

населения; 

- выявление и поддержка одаренных детей, развитие 

художественно-творческой деятельности; 

- укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры, техническое переоснащение отрасли;  

- укрепление кадрового потенциала и повышение 

профессионального уровня специалистов; 

- реконструкция и капитальный ремонт сельских 
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учреждений культуры, благоустройство прилегающей 

территории; 

- сохранение исторического культурного наследия 

Советского района Республики Крым. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2015 года; 

- средняя численность участников клубных формирований (в 

муниципальных домах культуры) в расчете  

на 1 тыс. человек; 

- количество посещений музея; 

- количество посещений библиотек; 

- количество библиотек, имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- количество книговыдач в библиотеках;  

- количество участников межрегиональных, 

республиканских, Всероссийских, международных 

фестивалей конкурсов и т.д.;  

- количество творческих мероприятий, проведенных детской 

школой искусств;  

- количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование; 

- количество оснащенных образовательных   учреждений в 

сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами; 

- количество приобретенных передвижных 

многофункциональных культурных центров (автоклубов) 

для обслуживания сельского населения; 

- количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры; 

- количество построенных (реконструированных) и (или) 

капитально отремонтированных культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности; 

- доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры; 

- доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности; 

- количество модернизированных муниципальных детских 

школ искусств по видам искусств путем их реконструкции; 

- количество лучших сельских учреждений культуры, 
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которым оказана государственная поддержка; 

- количество лучших работников сельских учреждений 

культуры, которым оказана государственная поддержка; 

- поступление в фонды библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек Республики 

Крым не менее; 

Количество объектов культурного значения, по которым 

разработана научно-проектная документация в рамках 

выполнения работ по сохранению объектов культурного 

наследия (ремонтно-реставрационные работы), в целях 

проведения восстановительных работ на объектах 

культурного наследия регионального значения, являющихся 

воинскими захоронениями; 

- количество установленных мемориальных знаков. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

На этапы не делится.  

Срок реализации с 2021 года, окончание 2025 год. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

 

 

 

Объем ассигнований для финансирования Программы 

составляет всего 31532.73227 тыс. руб., в том числе по 

годам: тыс. руб. 
Год Всего Федеральны

й бюджет 

бюджет 

Республики 

Крым 

местный 

бюджет 

внебюд 

жетные 

средства 

2021 год 74277,15546 

тыс. руб. 

7750,82804 

тыс. руб. 

533,93832 

тыс. руб. 

65992,3891 

тыс. руб. 

0 

2022 год 81748,79573 

тыс. руб. 

10949,47348 

тыс. руб. 

2993,74162 

тыс. руб. 

67805,5806 

тыс. руб. 

0 

2023 год 79213,63630 

тыс. руб. 

3604,95355 

тыс.руб. 

305,10175 

тыс. руб. 

75303.581 

тыс. руб. 

0  

2024 год 80088.14478 

тыс. руб. 

62,99999 

тыс.руб. 

129,31579 

тыс.руб. 

79895.829 

тыс. руб. 

0 

2025 год 84058,068 

тыс.руб. 

0 126.000 

тыс.руб. 

83932,068 

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 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Создание условий для дальнейшего развития сферы 

культуры, 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. 
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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. 

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 % числа посещений учреждений культуры 

к 2024 году. 

 
2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и 

прогноз развития на перспективу 
  

Важным фактором социально-экономического развития является 

стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных 

ценностей. 

Одним из приоритетных направлений сферы культуры в муниципальном 

образовании Советский район Республики Крым является сохранение и развитие 

культурного потенциала, создание условий для дальнейшего развития жителей 

Советского района Республики Крым, их творческих способностей и участие в 

культурной жизни.  

Популяризацию и развитие художественного, самодеятельного творчества, 

организацию досуга населения, библиотечного и музейного обслуживания  на  

территории  муниципального образования Советский  район Республики Крым 

осуществляют 52 учреждения  культуры разной направленности: 25 культурно-

досуговых 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», МКУК «Районный 

историко-краеведческий музей Советского района Республики Крым».  

Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

предпрофессиональных программ в области искусства оказывает                           

МБУДО «Детская школа искусств» Советского района Республики Крым. 
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Число учащихся по дополнительным и предпрофессиональным 

программам в области искусства на протяжении последних лет остается 

стабильным (96 человек). 

Увеличивается количество побед в конкурсах различного уровня. По 

итогам освоения образовательных программ, а также районных и региональных 

конкурсов учащиеся школы получают муниципальную стипендию. 

В школе работают творческие коллективы, пропагандирующие 

классическое, народное и эстрадное музыкальное искусство. Вокальная группа 

«Непоседы в Советском» имеет звание «Образцовый коллектив». 

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит улучшить 

материально-техническую базу учреждения дополнительного образования, а 

также оказать поддержку одаренным учащимся. 

На территории Советского района Республики Крым находится                         

155 объектов культурного наследия, из них: истории – 51; археологии – 104. 

Из числа памятников истории, которые находятся в муниципальной 

собственности, 22 состоят в республиканском реестре Памятников местного 

значения. 

Доля объектов культурного наследия, из числа памятников истории, 

требующих консервации или реставрации на территории Советского района 

Республики Крым, составляет 10,5%. 

Главной задачей муниципальных библиотек является оказание услуг по 

библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 

населения. Централизованная библиотечная система объединяет 25 библиотек, 

обеспечивающих потребности населения в свободном доступе к информации. 

Сегодня библиотеки являются не только надежными хранителями культурного 

наследия поколений, просветительскими центрами, но и служат современными 

коммуникативными площадками.  

Основной и главной проблемой остается комплектование библиотечного 

фонда. По утвержденным нормативам за год в публичные библиотеки должно 

поступать не менее 250 новых книг в расчете на 1 тыс. жителей. Исходя из 

количества жителей Советского района Республики Крым - ежегодно 

библиотеки района должны получать в среднем 8 000 экземпляров изданий. При 

этом в библиотеки поступило в 2019 году - 4012 экз., в 2020 году – 2433 экз.,                

в 2021 году – 3891 экз., в 2022 году -  3900 экз.. 

Из-за небольшого притока новых изданий вырастает доля физически 

изношенных фондов: обновляемость составила в 2019 году – 1,32 % при норме 

от 8 до 10%, в 2020 году - 0,8%, в 2021 году - 1,28%, в 2022 году – 1,28%. 

Кроме актуального фонда современной библиотеке необходимо 

располагать достаточным количеством компьютеров и различной техники для 

персонала и пользователей. Одно из современных требований - наличие в 

библиотеке мультимедийной техники для визуального сопровождения 

мероприятий. К сожалению, компьютерный парк библиотеки, мультимедийная и 

иная техника не соответствует требованиям времени и требуют локального 

обновления. 
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Серьезной проблемой является внешний вид и состояние внутреннего 

пространства библиотек, которые должны привлекать население, создавать 

позитивный образ учреждения культуры. Большинству библиотек-филиалов 

требуются ремонты с применением современных материалов и технологий, 

современная библиотечная и офисная мебель, создающая удобное и 

привлекательное для пользователей пространство. 

Предоставление культурно-досуговых услуг для жителей Советского 

района Республики Крым находится в сфере централизованной клубной 

системы, которая объединяет 25 учреждений и районного историко-

краеведческого музея.  Учреждения культуры год от года становятся более 

востребованными, увеличивается охват населения культурными мероприятиями. 

Ежегодно учреждения культуры проводят более 2000 разнообразных по форме и 

содержанию культурно-массовых мероприятий. Широкий спектр направлений 

деятельности в клубных учреждениях предоставляют населению 214 клубных 

формирований, в которых занимается 2580 человек. Работа клубных 

формирований охватывает различные группы населения от детей до пожилых 

людей, дает возможность реализовать свой творческий потенциал, скрасить 

досуг и развивать творческие способности. 

В сфере культурно-досуговой деятельности наиболее проблемными 

остаются вопросы, связанные с выполнением капитальных и текущих ремонтов, 

обновлением материально-технической базы, оснащение современным 

оборудованием, обновление кадров. Необходим капитальный ремонт 15 зданий 

домов культуры и клубов. Остро стоит вопрос строительства новых учреждений 

культуры в селах Ильичево, Краснофлотское, Чапаевка Советского района 

Республики Крым.  

Анализ возможных вариантов решения вышеперечисленных проблем 

показал необходимость использования программно-целевого метода, 

являющегося одним из современных инструментов стратегического 

планирования и управления. Программно-целевой метод позволит более 

эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении 

приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной 

перспективе и взаимосвязь между проводимыми мероприятиям и результатами 

их выполнения.  

Успешным примером применения программно-целевого метода являются 

итоги реализации предыдущей муниципальной программы «Развитие и 

сохранение культуры Советского муниципального района», благодаря которой 

учреждениями культуры проведены различные мероприятия: выполнение 

капитальных и текущих ремонтов, обновление материально-технической базы, 

поддержка одаренных детей, создание благоприятных условий для 

профессионального роста и другое. Вышеуказанные мероприятия 

способствовали развитию народного творчества и творческого потенциала детей 

и подростков, совершенствованию деятельности учреждений культуры и 

укреплению материально-технической базы, освоению новых методик. 

Оснащение новейшими техническими средствами в соответствии с 

современными требованиями позволяет учреждениям проводить культурно-
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массовые мероприятия на высоком уровне.  Отмечается увеличение количества 

зрителей и участников культурно-массовых мероприятий, что прямо 

пропорционально отражает качественный уровень проводимых мероприятий, 

рост активности и профессионализма работников культуры, что и является 

одной из основных целей культурной политики. 

 

3.  Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, 
этапы и сроки реализации Программы 

 

Основной целью Программы является создание условий для дальнейшего 

развития культуры в муниципальном образовании Советский район Республики 

Крым, способствующих реализации культурного и духовного потенциала 

каждой личности и общества в целом, обеспечение равной доступности 

культурных благ для граждан, сохранение исторического культурного наследия 

Советского района Республики Крым. 

Реализация вышеуказанной цели предполагает 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, развитие художественно-

творческой деятельности; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 

техническое переоснащение отрасли;  

- укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального 

уровня специалистов; 

- реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений культуры, 

благоустройство прилегающей территории; 

- сохранение исторического культурного наследия Советского района 

Республики Крым. 

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации настоящей 

Программы предполагает получение следующих результатов: 

- создание условий для дальнейшего развития сферы культуры, 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 % 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. 

 Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые 

предполагается исполнить в период с 1 января 2021 года                                                   

по 31 декабря 2025 года. 

 
4. Характеристика мероприятий Программы 

 
Программа предусматривает реализацию 12 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 Советского района Республики Крым 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; 
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- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 

для детских школ искусств по видам искусств; 

- оснащение и модернизация муниципального бюджетного учреждения 

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 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; 

- 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, расположенных на территории Советского 

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

- капитальный ремонт Дома культуры с. Пруды Советского района 

Республики Крым; 

- капитальный ремонт Дома культуры с. Пушкино Советского района 

Республики Крым. 

- капитальный ремонт системы отопления Дома культуры                                      

с. Красногвардейское Советского района Республики Крым.  

 

 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 

«Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского 

района Республики Крым». 

 

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

- 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; 

- модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

путем их реконструкции, капитального ремонта. 

 

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

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. 

 

Основное мероприятие 10. Сохранение исторического культурного 
наследия Советского района Республики Крым 

- мониторинг состояния исторического культурного наследия Советского 

района; 
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- в рамках выполнения работ по сохранению объектов культурного 

наследия (ремонтно-реставрационные работы) проведение восстановительных 

работ на объекте культурного наследия регионального значения «Братская 

могила советских воинов, 1942 год» по адресу: Республика Крым, Советский 

район, сельское поселение Черноземненское, с. Алмазное, сельское кладбище № 

1776; 

- установка мемориальных знаков. 

 

Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий в рамках 
регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации («Творческие люди») национального проекта 
«Культура» 

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры; 

- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 

культуры. 

 

Основное мероприятие 12. Поддержка отрасли культуры 
- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 

библиотек Республики Крым. 

 

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 МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым». 

 

6. Сроки реализации Программы 
 
Сроки реализации Программы с 2021 года, окончание 2025 год, на этапы 

не делится. 

  
7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы 
 

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. 

Общий объем финансирования Программы составляет                                

31532,73227 тыс. руб., в том числе:  
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Год Всего Федеральны

й бюджет 

бюджет 

Республики 

Крым 

местный 

бюджет 

внебюд 

жетные 

средств

а 

2021 год 74277,15546 

тыс. руб. 

7750,82804 

тыс. руб. 

533,93832 

тыс. руб. 

65992,3891 

тыс. руб. 

0 

2022 год 81748,79573 

тыс. руб. 

10949,47348  

тыс. руб. 

2993,74162  

тыс. руб. 

67805,5806 

тыс. руб. 

0 

2023 год 79213,63630 

тыс. руб. 

3604,95355 

тыс.руб. 

305,10175 

тыс. руб. 

75303,581 

тыс. руб. 

0  

2024 год 80088,14478 

тыс. руб. 

62,99999 

тыс.руб. 

129,31579 

тыс.руб. 

79895,829 

тыс. руб. 

0 

2025 год 84058,0680 

тыс.руб. 

0 126,000 

тыс.руб. 

83932,068 

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: 

- 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; 
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- 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. 

 

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». 
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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. 

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;  
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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*100% 

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. 

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от 

оценки степени достижения целей и решения задач Программы, от степени 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного обеспечения 

подпрограммы и от степени реализации мероприятий по следующей формуле: 

ЭР=∑ Сд+ Уф+ CPm/3 

Эффективность реализации Программы признается: 

- высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 80; 

- средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 60; 

- удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 40; 

- в остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

не удовлетворительной. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации  
Советского района Республики Крым                                           В.В. Орехова 
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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) 

Единица 
измерения 

Значения показателей: 
отчет 
ный 
2019 
год 

отчет 
ный 
2020 
год  

очере 
дной 
2021 
год 

текущ
ий  

2022 
год 

очеред
ной 
2023 
год 

планов
ый 

2024 
год 

плано
вый 
2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню                    

2015 года 

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

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 82,3 

3 Количество посещений музея человек 2765 2770 2770 2770 2800 2850 2900 

4 Количество посещений библиотек  Человек 159620 160200 160300 160400 160500 161000 161100 

5 Количество посещений организаций 

культуры по отношению к 2017 году (в 

части посещений библиотек); 

процент 100,6 100,9 101,0 101,1 101,2 101,4 101,5 
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6 Количество библиотек, имеющих доступ к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

единиц 24 24 24 24 24 24 24 

7 Количество книговыдач в библиотеках тыс. экз. 316,1 316,02 316,03 316,04 316,04 316,04 316,04 

8 Количество участников межрегиональных, 

республиканских, Всероссийских, 

международных фестивалей конкурсов и 

т.д.   

человек 55 60 60 60 60 60 60 

9 Количество творческих мероприятий, 

проведенных детской школой искусств         

единиц 11 11 11 11 11 11 11 

10 Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование, 

всего, в т.ч.:  

единиц - - 1 1 - - - 

10.

1 

Количество оснащенных образовательных   

учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

единиц - - - 1 - - - 

10.

2 

Количество приобретенных передвижных 

многофункциональных культурных 

центров (автоклубов) для обслуживания 

сельского населения 

единиц - - 1 - - - - 

11 Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

 

единиц 10 10 5 21 5 5 5 
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12 Количество построенных 

(реконструированных) и (или) капитально 

отремонтированных культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

единиц - - - 1 - - - 

13 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры 

процентов 55,5 47,2 47,2 28,8 28,8 28,8 28,8 

14 Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

процентов 10,5 5,2 5,2 1,9 1,9 1,9 1,9 

15 Количество модернизированных 

муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств путем их реконструкции 

единиц - - - 1 - - - 

16 Количество лучших сельских учреждений 

культуры, которым оказана 

государственная поддержка 

единиц - - 1 1 2 - - 

17 Количество лучших работников сельских 

учреждений культуры, которым оказана 

государственная поддержка 

 

единиц - - 1 1 1 - - 

18 Поступление в фонды библиотек 

муниципальных образований и 

единиц - - 580 1050 - - - 
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государственных библиотек Республики 

Крым не менее 

19 Количество объектов культурного 

значения, по которым разработана научно-

проектная документация в рамках 

выполнения работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

(ремонтно-реставрационные работы), в 

целях проведения восстановительных 

работ на объектах культурного наследия 

регионального значения, являющихся 

воинскими захоронениями 

единиц - - - 1 1 - - 

20 Количество установленных мемориальных 

знаков 

- - - - - - 18 - 
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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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» (далее – 

МКУ «Отдел 

культуры и 

2021 

год 

2025 

год 

Создание условий 

для удовлетворения 

культурных 

потребностей 

населения,  

повышение 

творческого 

потенциала, 

сохранение и 

развитие 

традиционной 

народной культуры и 

любительского 

самодеятельного 

Создание 

неблагоприятн

ых условий для 

совершенствов

ания и 

обеспечения 

деятельности 

муниципальны

х культурно-

досуговых 

учреждений 

культуры, 

низкое 

качество 
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1.4. Организация и проведение 

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 

 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная клубная 

система 

Советского 

района 

Республики 

Крым» (далее – 

МБУК «ЦКС 

Советского 

района 

Республики 

Крым») 

творчества. предоставленн

ых услуг 

2. Основное мероприятие  

Развитие системы 

дополнительного образования 

детей 
2.1. Обеспечение деятельности 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

2021 

год 

2025 

год 

Создание условий 

для эффективного 

развития системы 

дополнительного 

образования детей, 

Создание 

неблагоприятн

ых условий для 

предоставления 

качественных 
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(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного 

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. 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

МБУДО 

«Детская школа 

искусств» 

Советского 

района 

Республики 

Крым  

предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг, расширение 

диапазона 

образовательных 

услуг в соответствии 

с запросами детей и 

родителей.  

общеобразоват

ельных услуг 

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 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

МКУК 

«Районный 

историко-

краеведческий 

музей 

Советского 

района 

2021 

год 

2025 

год 

Создание 

надлежащих условий 

для сохранности 

музейных предметов 

использование их в 

культурных, 

образовательных, 

творческо-

производственных 

целях. 

Создание 

неблагоприятн

ых условий для 

обеспечения 

деятельности 

музеев 

Советского 

района 

Республики 

Крым, низкое 

качество 

предоставляем

ых услуг 
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и пополнению музейных коллекций 

3.4 Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

3.5 Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

Республики 

Крым»  

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 

2025 

год 

Обеспечение 

сохранности фондов 

библиотек, 

обеспечение 

беспрепятственного 

доступа населения к 

информации и 

знаниям; 

популяризация и 

продвижение чтения; 

повышение уровня 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек 

Создание 

неблагоприятн

ых условий для 

обеспечения 

деятельности 

библиотек, 

низкое 

качество 

предоставляем

ых услуг, 

ограничение 

доступа 

населения 

Советского 

района 

Республики 

Крым к 

услугам в 

библиотечной 

сфере, низкий 

уровень 

комплектации 
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4.6. Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

4.7. Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

книжных 

фондов, 

ведущий к 

снижению 

посещаемости 

библиотек 

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 

5.1.3. Капитальный ремонт системы 

отопления Дома культуры с. 

Красногвардейское 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 

2025 

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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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 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

(далее – МКУ 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры») 

2021 

год 

2025 

год 

Обеспечение 

муниципальных 

нужд учреждений 

культуры на 

основании 

бюджетной сметы и в 

пределах 

ассигнований, 

выделенных из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым. 

Создание 

неблагоприятн

ых условий для 

обеспечения 

нужд 

муниципальны

х 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 

2025 

год 

 Создание 

благоприятной 

культурной среды 

для воспитания и 

развития личности, 

формирования у 

жителей позитивных 

ценностных 

установок. 

Создание 

неблагоприятн

ых 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»)» 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

2021 

год 

 

 

 

 

2025 

год 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

материалов для 

детских школ 

Создание 

неблагоприятн

ых условий для 

повышения 

квалификации 

творческих 
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национального проекта 

«Культура» 
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 

8.3. Модернизация муниципальных 

детских школ искусств по видам 

искусств путем их реконструкции, 

капитального ремонта 

района 

Республики 

Крым» 

 

 

2021 

год 

 

 

 

2022 

год 

 

 

 

 

2022 

год 

искусств по видам 

искусств и 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Обеспечение учреж-

дений культуры 

специализированным 

автотранспортом 

(автоклубами) для 

обслуживания 

населения, в том 

числе сельского 

населения 

Капитальный ремонт 

детской школы 

искусств 

кадров в сфере 

культуры 

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 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2021 

год 

2025 

год 

Обучение 

специалистов по 

программам 

повышения 

квалификации на 

базе Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

Создание 

неблагоприятн

ых условий для 

повышения 

квалификации 

творческих 

кадров в сфере 

культуры 
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непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры. 

кадров в сфере 

культуры 

10. Основное мероприятие  

Сохранение исторического 

культурного наследия Советского 

района Республики Крым 
10.1. Мониторинг состояния 

исторического культурного наследия 

Советского района; 

10.2. В рамках выполнения работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия (ремонтно-

реставрационные работы) 

проведение восстановительных 

работ на объекте культурного 

наследия регионального значения 

«Братская могила советских воинов, 

1942 год» по адресу: Республика 

Крым, Советский район, сельское 

поселение Черноземненское,    

с. Алмазное, сельское кладбище                     

№ 1776; 

10.3. Установка мемориальных 

знаков. 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2021 

год 

 

 

 

 

 

2022-

2023 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

год 

2025 

год 

Проведение работ по 

мониторингу 

состояния объектов 

исторического 

культурного 

наследия Советского 

района. 

Проведение 

восстановительных 

работ по сохранению 

объектов 

культурного 

наследия, установка 

мемориальных 

знаков 

Создание 

неблагоприятн

ых условий по 

сохранению 

объектов 

исторического 

культурного 

наследия 

Советского 

района 

11. Основное мероприятие  

Реализация мероприятий в рамках 

регионального проекта «Создание 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

2021 

год 

2025 

год 

Поддержка лучших 

работников сельских 

учреждений 

Создание 

неблагоприятн

ых условий для 
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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 

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

культуры и лучших 

сельских учреждений 

культуры 

 

 

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 

2025 

год 

Повышение уровня 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек 

Создание 

неблагоприятн

ых условий для 

обеспечения 

уровня 

комплектации 

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 
Ответственн

ый 
исполнител

ь 

Наименован
ие 

муниципальн
ой 

программы, 
подпрограмм

ы 
муниципальн

ой 
программы, 

мероприятий 

Источник 
финансировани

я 
(наименования 

источников 
финансирова 

ния) 

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

 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Муни

ципал

ьная 

програ

мма 

 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнационал

Развитие и 

сохранение 

культуры 

муниципально

го 

образования 

Всего: 
31532,73227 

74277,15546 81748,79573 79213,6363 80088,14478 84058,0680 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     



 34

 

 

 

 

 

 

 

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

(далее – 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым») 

Советский 

район 

Республики 

Крым 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

7750,82804 10949,47348 3604,95355 62,99999 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

533,93832 2993,74162 305,10175 129,31579 126,000 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 65992,3891 67805,58063 75303,581 79895,829 83932,0680 

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
рияти
е 1. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Советского 

Поддержка 

народного 

творчества  

Всего: 
118979,43686 

26445,66210 27004,01476 33067,480 32462,2800 34184,8270 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 0 2375,00 0 0 
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района 

Республики 

Крым» 

 

 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 125,000 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 26445,66210 27004,01476 30567,480 32462,280 34184,827 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 1.1. 

 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальн

ых 

культурно–

досуговых 

учреждений 

Всего: 
116479,43686 

26445,66210 24412,22376 30567,4800 32462,2800 34184,8270 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 26445,66210 24412,22376 30567,4800 32462,2800 34184,8270 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Проведение Всего: 0 0 0 0 0 0 
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рияти

е 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

выставок и 

других 

творческих 

проектов в 

Советском 

районе 

Республики 

Крым 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 1.3. 

 

 Участие 

творческих 

коллективов 

района во 

всероссийски

х, 

межрегиональ

ных 

республиканс

ких 

фестивалях и 

конкурсах 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      
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внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

и проведение 

традиционных 

районных 

праздников 

 

 

 

 

 

 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 1.5. 

 

 

 

 

 Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

численностью 

Всего: 2500,00 0 0 2500,00 0  

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 0 2375,000 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 125,000 0  
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населения до               

50 тыс. 

человек  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка 

систем 

пожарной и 

охранной 

сигнализации, 

модификация 

средств и 

способов 

защиты 

муниципальн

ых 

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

рияти

е 1.7. 

 

 

 

 

 Государствен

ная 

поддержка 

лучших 

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 

     

Мероп

рияти

е 1.8 

 Государствен

ная 

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      

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 

МКУ «Отдел 

культуры и 
Развитие 

системы 

Всего: 
33016,51648 

7703,41290 7885,88758 8421,3300 9005,8860 9528,7940 
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мероп
рияти
е 2.  

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 7577,41290 7759,88758 8295,3300 8879,8860 9402,7940 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 2.1 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальн

ых 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

области 

культуры 

Всего: 
33016,51648 

7703,41290 7885,88758 8421,3300 9005,8860 9528,7940 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 7577,41290 7759,88758 8295,3300 8879,8860 9402,7940 
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внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 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 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 2.3. 

 

 Оснащение и 

модернизация 

муниципально

го 

бюджетного 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

«Детская 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 
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школа 

искусств» 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 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 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
рияти
е 3. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

Модернизаци

я и развитие 

музейной 

сети 

Советского 

района 

Всего: 
5247,62042 

1477,83130 1137,21412 1277,6180 1354,9570 1425,2650 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 
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ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Республики 

Крым 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 1477,83130 1137,21412 1277,618 1354,957 1425,265 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 3.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальн

ых музейных 

учреждений 

Всего: 
5247,62042 

1477,83130 1137,21412 1277,6180 1354,9570 1425,2650 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 1477,83130 1137,21412 1277,618 1354,957 1425,2650 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Комплекс Всего: 0 0 0 0 0 0 
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рияти

е 3.2. 

мероприятий 

по 

обеспечению 

сохранности и 

восстановлен

ию музейных 

предметов, 

созданию 

оптимальных 

условий для 

сохранения 

памятников 

материальной 

культуры 

путем 

модификации 

средств и 

способов 

защиты 

музейных 

предметов  

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 3.3. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия 

по 

формировани

ю и 

пополнению 

музейных 

коллекций 

Всего: 0 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 

     

Мероп

рияти

е 3.4 

 

 

Государствен

ная 

поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 3.5 

 Государствен

ная 

поддержка 

лучших 

работников 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 
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сельских 

учреждений 

культуры 

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
рияти
е 4.  
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Развитие и 

модернизаци

я библиотек 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Всего: 
63660,69898 

13578,23480 14989,81013 17132,0510
5 

17960,603 19015,223 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

    0 

федеральный 

бюджет 

0 317,30435 314,95355 0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 16,70022 16,5765 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 13578,23480 14655,8056 16800,521 17960,603 19015,223 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

 Обеспечение 

деятельности 
Всего: 
62995,16436 

13578,23480 14309,42556 16800,521 17960,603 19015,223 
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е 4.1. (оказание 

услуг) 

муниципальн

ых 

библиотечных 

учреждений 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 13578,23480 14309,42556 16800,521 17960,603 19015,223 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектован

ие книжных 

фондов 

муниципальн

ых 

общедоступн

ых библиотек  

Всего: 665,53462 0 334,00457 331,53005 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 317,30435 314,95355 0 0 

бюджет 

Республики 

Крым 

0 16,36622 16,5765 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0,334 0   
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внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 4.3. 

 Развитие 

библиотечног

о дела с 

учетом задачи 

расширения 

информацион

ных 

технологий и 

оцифровки  

Всего: 0 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

рияти

е 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

материально-

технической 

базы и 

оснащение 

оборудование

м 

муниципальн

ых библиотек  

 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0 0  



 49

 районный 

бюджет 

     

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 4.5. 

  

 

Развитие 

системы 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих в 

библиотеках 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 4.6 

 Государствен

ная 

поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  
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бюджет 

Республики 

Крым 

0     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

я 4.7 

 Государствен

ная 

поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 0 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
рияти
е 5. 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

Мероприяти

я, 

направленны

е на создание 

новых и 

Всего: 2257,660 0 2257,660 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 
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администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым»  

ремонт 

существующ

их объектов 

культуры 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

0 2144,777 0 0  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 0 112,883 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 5.1. 

 Осуществлен

ие работ по                            

капитальному 

ремонту и 

реконструкци

и 

муниципальн

ых объектов 

культуры, 

расположенн

ых на 

территории 

Советского 

района 

Республики 

Крым, в т. ч. 

проектно-

изыскательск

Всего: 2257,660 0 2257,660 0 0  

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

0 2144,777 0 0  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 0 112,883 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      
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ие работы внебюджетные 

средства 
     

Мероп

рияти

е 5.1.1 

 Капитальный 

ремонт Дома 

культуры с. 

Пруды 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

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

рияти

е 5.1.2 

 Капитальный 

ремонт Дома 

культуры  

с. Пушкино 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Всего: 0 0 0 0 0  

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 
     

бюджет 

Республики 

Крым 
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районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 
     

Мероп

рияти

е 5.1.3 

 Капитальный 

ремонт 

системы 

отопления 

Дома 

культуры             

с. 

Красногварде

йское 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Всего: 2257,660 0 2257,660 0 0  

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 
     

бюджет 

Республики 

Крым 

 2144,777    

районный 

бюджет 
     

местный бюджет  112,883    

внебюджетные 

средства 
     

Основ
ное 
мероп
рияти
е 6. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Ведение 

бухгалтерско

го, налогового 

и 

статистиче

ского учета в 

обслуживаем

Всего: 62968,582 14756,638 14959,775 16188,349 17063,820 17729,676 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 
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Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

ых 

учреждениях 

культуры 

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 14756,638 14959,775 16188,349 17063,820 17729,676 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 6.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

Всего: 62968,582 14756,638 14959,775 16188,349 17063,820 17729,676 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 14756,638 14959,775 16188,349 17063,820 17729,676 

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
рияти
е 7. 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

Решение 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

Всего: 8663,6556 2156,610 2158,47961 2174,283 2174,283 2174,283 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 
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администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

культуры и 

межнациона

льных 

отношений 

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 2156,610 2158,47961 2174,283 2174,283 2174,283 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 7.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Всего: 8663,6556 2156,610 2158.47961 2174,283 2174,283 2174,283 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 2156,610 2158,47961 2174,283 2174,283 2174,283 

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 

МКУ «Отдел 

культуры и 
Реализация 

мероприятий 

Всего: 
18418,27509 

7665,26582 10753,00927 0 0 0 
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мероп
рияти
е 
8. (А1) 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

в рамках 

региональног

о проекта 

«Обеспечение 

качественно 

нового уровня 

развитии 

инфраструк

туры 

культуры 

(«Культурная 

среда»)» 

национальног

о проекта 

«Культура» 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

7282,00253 10382,16913 0 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

383,26329 370,84014 0 0  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет       

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 8.1. 

 

 

Обеспечение 

учреждений 

культуры 

специализиро

ванным 

автотранспорт

ом для 

обслуживания 
населения, в 

том числе 

сельского 

населения 

Всего: 
4924,77895 

4924,77895 0 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       
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внебюджетные  

средства 

     

Мероп

рияти

е 8.2. 

 

 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования 

и материалов 

для детских 

школ 

искусств по 

видам 

искусств и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организаций 

Всего: 
4170,25814 

0 4170,25814 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 4128,55556 0 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

0 41,70258 0 0  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 8.3. 

 

 Модернизаци

я 

муниципальн

ых детских 

школ 

искусств по 

видам 

искусств 

путем их 

реконструкци

Всего: 9323,238 2740,48687 6582,75113 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

2603,46253 6253,61357 0 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

137,02434 329,13756 0 0  
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и, 

капитального 

ремонта 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
рияти
е 9 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Реализация 

мероприятий 

в рамках 

региональног

о проекта 

«Подготовка 

кадров для 

отрасли 

культуры. 

Повышение 

квалификаци

и кадров в 

сфере 

культуры» 

(«Творческие 

люди»)» 
национальног

о проекта 

«Культура» 

Всего: 0 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

рияти

е 9.1.  

Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 
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на базе 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческ

их кадров в 

сфере 

культуры. 

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет       

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
рияти
е 10 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Сохранение 

историческог

о 

культурного 

наследия 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

 

Всего: 
1116,73578 

0 350,420 700,000 66,31578 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 0 665,000 62,99999  

бюджет 

Республики 

Крым 

0 332,899 35,000 3.31579  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0 17,521 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Мероп Мониторинг Всего: 0 0 0 0 0 0 
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рияти

е 10.1. 
состояния 

исторического 

культурного 

наследия 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет 

Республики 

Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет       

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках 

выполнения 

работ по 

сохранению 

объектов 

куль-турного 

насле-дия 

(ремонтно-

реставрацион

ные работы) 

проведение 

восстановител

ьных работ на 

Всего: 1050,420 0 350,420 700,000 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

   0  

федеральный 

бюджет 

0  665,000 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

0 332,899 35.000   

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0 17,521 0 0  
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объекте 

культу-рного 

наследия 

региональног

о значения 

«Брат-ская 

могила 

советских 

вои-нов, 1942 

год» по 

адресу: 

Республика 

Крым, Совет-

ский район, 

сельское 

поселе-ние 

Черноземне-

нское, с. 

Алмазное, 

сельское клад-

бище № 1776 

внебюджетные 

средства 

 

     

Мероп

рияти

е 10.3. 

Установка 

мемориальны

х знаков. 

Всего: 66,31578 0 0 0 66,31578 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 0 0 62,99999  
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бюджет 

Республики 

Крым 

0 0 0 3.31579  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
рияти
е 11 
 (А2) 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

 

 

Реализация 

мероприятий 

в рамках 

региональног

о проекта 

«Создание 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала 

нации 

(«Творческие 

люди»)» 
национальног

о проекта 

«Культура» 

Всего: 662,94525 157,89474 252,52526 252,52525 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

150,000 250,000 250,000 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

7,89474 2,52526 2,52525 0  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Государствен Всего: 456,67198 105,26316 202,02020 202,02020 0  
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рияти

е 11.1. 
ная 

поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

100,000 200,000 200,000 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

5,26316 2,02020 2,02020 0  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0 0,0 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 11.2. 

 Государствен

ная 

поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

 

Всего: 206,27327 52,63158 50,50506 50,50505 0  

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

50,000 50,000 50,000 0  

бюджет 

Республики 

Крым 

2,63158 0,50506 0,50505 0  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0 0 0 0  
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внебюджетные 

средства 

     

Основ

ное 

мероп

рият

ие 12 

 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

администрац

ии 

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  0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

рияти

е 12.1. 

 Модернизаци

я библиотек в 

части 

комплектован

ия книжных 

фондов 

библиотек 

муниципальн

ых 

образований и 

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  
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государственн

ых 

общедоступн

ых библиотек 

Республики 

Крым 

 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет  0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

и сохранение культуры муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым» 

 

ПРОГНОЗ  
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

факт 
предоставлени

я 

потребн
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факт 
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ия 

потреб
ность 

факт 
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я 
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я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.Орг

аниза

ция и 

прове

дение 

Количес

тво 

участни

ков 

(чел.) 

140352 

7671,

23 

  80000 8065,6

9 

  80000 10185,08   80000 10816,43   80000 1139

0,38 
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мероп

рияти

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Орг

аниза

ция 

деяте

льнос

ти 

клубн

ых 

форм

ирова

ний и 

форм

Количес

тво 

проведе

нных 

меропри

ятий 

(штук) 

3000 

176,6

5 

  2500 251,75   2500 317,90   2500 337,61   2500 355,5

2 

  

Количес

тво 

проведе

нных 

меропри

ятий 

(чел-

день) 

159000 

8680,

62 

  135000 13611,

45 

  135000 17185,04   135000 18250,29   135000 1921

8,71 

  

Количес

тво 

проведе

нных 

меропри

ятий 

(час) 

24000 

1312,

18 

  20000 2014,0   20000 2546,27   20000 2704,11   20000 2847,

60 

  

Количе 

ство 

посещен

ий (чел.)  

135352 

7393,

65 

  2600 263,85   2615 333,19   2620 353,84   2625 372,6

1 
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ирова

ний 

самод

еятел

ьного 

народ

ного 

творч

ества 

3.Реа

лизац

ия 

допол

нител

ь 

ных 

предп

рофес

сиона

ль 

ных 

прогр

амм в 

облас

ти 

искус 

ств 

Фортепи

ано 

(чел-

час) 

2788 

3174,

48 

  2788 3215,6

2 

  2788 3483,21   2788 3728,66   2788 3948,

23 

  

Хоровое 

пение 

(чел-

час) 588 

669,8

2 

  588 677,74   588 734,14   588 785,87   588 832,1

5 

  

Духовые 

и 

ударные 

инструм

енты 

(чел-

час) 884 

1006,

25 

  884 1019,2

8 

  884 1104,10   884 1181,91   884 1251,

51 

  

Народн

ые 

инструм

енты 

(чел-

час) 952 

1083,

36 

  952 1098,1

6 

  952 1189,5   952 1273,38   952 1348,

36 

  

Струнн

ые 

1626,

17 

  1428 1647,2

4 

  1428 1784,33   1428 1910,06   1428 2022,

54 
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инструм

енты 

(чел-

час) 

1428 

4.Биб

лиоте

чное, 

библи

ограф

ическ

ое и 

инфо

рмац

ионно

е 

обслу

жива

ние 

польз

овате

лей 

библи

отеки 

Количес

тво 

посещен

ие 

(удаленн

о через 

сеть 

«Интерн

ет») (ед) 

4000 

315,6

1 

  6000 473,64   6050 561,14   6100 599,88   6120 635,1

0 

  

Количес

тво 

посещен

ий (вне 

стацион

ара) (ед) 

320 

25,97   325 25,756   320 30,24   320 32,33   320 34,23   

Количес

тво 

посещен

ий (в 

стацион

арных 

условия

х) (ед) 

160300 

1264

6,24 

  175010 13810,

03 

  175020 16209,14   175020 17328,39   18345,

89 

   

 


