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«Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2018-2020 годы»
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский
район на 2018-2020 годы»
Отдел по вопросам культуры и межнациональных
администрации Красноперекопского района

отношений

Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского
района
Отдел по вопросам архитектуры, земельных и имущественных отношений,
жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноперекопского
района

Участники
Программы

МБУК «ЦНТ Красноперекопского района»*
МБУК «ЦБС Красноперекопского района»*
МКУ «Центр по финансово-хозяйственному обслуживанию учреждений
культуры Красноперекопского района»

Подпрограммы
Программы
Программноцелевые
инструменты
Программы
Цели
Программы

Не предусмотрены
Не предусмотрены

Формирование единого культурного пространства.
Обеспечение равного доступа жителей Красноперекопского района к
культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития их
творческих способностей и участия в культурной жизни.
Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского
общества, формирование социально активной личности, защита социально
уязвимых категорий граждан.
Воспитание чувства патриотизма и ответственности за сохранность
исторического наследия и бережного отношения к объектам материальной
культуры и документам современности.

Задачи
Программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы
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1. Удовлетворение культурно-досуговых, библиотечно-информационных
потребностей населения.
2. Сохранение зданий и помещений, в которых расположены учреждения
культуры, создание условий для полноценного их функционирования.
3. Создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия
граждан в культурной жизни, в том числе поддержка одаренных детей и
подростков, самореализации молодежи, а также гарантированная
государством поддержка профессионального творчества.
4. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников
культуры.
5. Обеспечение учреждений культуры современной аппаратурой,
оборудованием, компьютерной техникой.
Количество клубных формирований
Число участников клубных формирований
Количество посетителей спектаклей, концертов, представлений, выставок и
других мероприятий учреждений культурно-досугового типа
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях
культурно-досугового типа
Количество посещений библиотек
Количество книговыдач в библиотеках
Количество работников библиотек и культурно-досуговых учреждений со
средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями
Количество документного фонда библиотек

Количество библиотек, подключенных к сети Интернет
Этапы и сроки 2018-2020 годы
реализации
Программы
Общий объем финансирования мероприятий в 2018 – 2020 годах составит
Объемы
154 849,88тыс.руб., в том числе по годам:
бюджетных
тыс.руб.
ассигнований
Программы
Год
Всего
Местный
Бюджеты
Бюджет
Федеральбюджет
сельских
Республи
ный
поселений
ки Крым
бюджет
2018 год 55 075,94 21 932,20
29 573,89
3 569,85
0,0
2019 год 50 286,69 21 759,50
28 527,19
0,0
0,0
2020 год 49 487,25 21 637,71
27849,54
0,0
0,0
154 849,88
65 329,41
85 950,62
3 569,85
0,0
Итого:
Источником финансирования Программы является бюджет муниципального
образования Красноперекопский район (далее - местный бюджет), бюджеты
сельских поселений, бюджет Республики Крым.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
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Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий
Увеличение количества работников культурно-досуговых учреждений и
библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональным)
образованиями
Увеличение количества работников культурно-досуговых учреждений и
библиотек, прошедших повышение квалификации
Увеличение количества документного фонда библиотек
Пополнение книжного фонда библиотек
Обеспечение учреждений культуры и библиотек современной аппаратурой,
оборудованием, компьютерной техникой
Улучшение условий труда работников культуры, повышение технической
безопасности

*В Программе используются следующие условные сокращения:
- МБУК «ЦНТ Красноперекопского района» - муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр народного творчества Красноперекопского района»;
- МБУК «ЦБС Красноперекопского района» - муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Красноперекопского района».
Программа разработана в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основызаконодательства
Российской Федерации о культуре»;
- Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761«О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О
библиотечномделе»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите
детей отинформации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральной целевой программой «Культура России (2012-2018 годы),утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерацииот 03 марта 2012 года №186;
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры итуризма» на 20132020 годы, утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 27 декабря
2012 года №2567-р;
- Государственной программой Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и
сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017 – 2020 годы;
- Национальной программой сохранения библиотечных фондов РоссийскойФедерации,
утвержденной приказом Министерства культуры РоссийскойФедерации от 13 августа 2000 года
№540.
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1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы, оценка и прогноз развития на перспективу
Красноперекопский район обладает огромным культурным потенциалом, но этот
потенциал до сих пор используется не в полной мере. Анализ деятельности учреждений
культуры Красноперекопского района свидетельствует о наличии ряда проблем в развитии
сферы культуры, в том числе в вопросах:
- пополнения и комплектования библиотечного книжного фонда;
- библиографической обработки документов и организации каталогов;
- сохранения и популяризации культурного наследия Красноперекопского района;
- поддержки народных художественных промыслов;
- подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры;
- развития и улучшения материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения
безопасности их функционирования в соответствии с современными требованиями.
Развитие культуры Красноперекопского района и ее место в общей среде в значительной
степени влияют на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии
Красноперекопского района.
Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно
необходимых условий и продиктована современной ситуацией. Культурная политика
Красноперекопского района направлена как на сохранение культурного наследия и культурного
потенциала района, его самобытности;на формирование образа территории, обладающей
собственной культурной уникальностью, так и на развитие сферы культуры в соответствии с
требованиями сегодняшнего дня и особенностями двадцать первого века посредством освоения
инновационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития ее инфраструктуры с
целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и
формирования духовно-нравственных основ личности. Базовым ресурсом, на основе которого
оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются учреждения клубного
типа, библиотеки.
В 2017 году в Красноперекопском районе функционирует 47 учреждений культуры:
- 25 учреждений культуры клубного типа (далее - УККТ), в том числе: муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества Красноперекопского района»,
включающее в структуру Центр народного творчества, 11 сельских Домов культуры (далее–
СДК) и 12 сельских клубов (далее-СК), а также муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»,
образованное путем упразднения с 01.01.2017 структурного подразделения МБУК «ЦНТ
Красноперекопского района» с образованием отдельного юридического лица;
- 22 учреждения МБУК «ЦБС Красноперекопского района» (далее – МБУК «ЦБС»), в том числе:
2 библиотеки, расположенные в городе Красноперекопск (центральная районная библиотека
им.П.Г.Ивотского и СП «Районная детская библиотека») и 20 структурных подразделений,
расположенных на территории района.
Уровень фактической обеспеченности населения библиотеками от нормативной
потребности в 2017 году составляет 91,6 %.
За последние двадцать лет в муниципальном образовании Красноперекопский район не
была открыта ни одна общедоступная библиотека.Ввод новых учреждений или сокращение
библиотечной сети данной Программой не предусмотрены.
За 2016 год библиотеками МБУК «ЦБС Красноперекопского района» обслужено
читателей 21455 человек (было запланировано 20765), выдано 441728 экз. книг (запланировано
— 422700), количество посещений библиотек составило 109068ед. Проведено мероприятий в
библиотеках ЦБС (утренники, вечера, различные часы, уроки, дни информации, беседы, обзоры,
игры, викторины, конкурсы, презентации) — 2219, занятийкружков, клубов по интересам - 124,
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семинаров, практикумов, школ, методических дней — 12 (план – 9), консультаций у каталогов —
339, оформлено книжных выставок, просмотров — 677, предоставлено библиографических
справок — 1735. На индивидуальном информировании состоит 142 абонент, на групповом — 26
абонентов. Библиотечные фонды на 01.01.2017 составили 416571 экземпляров документов, в т.ч.
поступило новых изданий за год 4170 экз.
Планируемые показатели МБУК «ЦБС Красноперекопского района» на 2020 г.:
- обслуживание читателей 20092 человек;
- книговыдача — 409200 экз.;
- количество посещений — 141750.
Запланировано мероприятий в библиотеках ЦБС (утренники, вечера, различные часы,
уроки, дни информации, беседы, обзоры, игры, викторины, конкурсы, презентации) — 2375,
занятий клубов, кружков по интересам — 105, семинаров, практикумов, школ — 12.
Планируется оформить 690 книжных выставок и просмотров, выдать 1770 библиографических
справок. Планируется пополнить библиотечные фонды на 15000 экз., из них периодических
изданий — 3000.
Значимость библиотек как важнейших структур, обеспечивающих культурное развитие
территорий, подчеркнута в документе Комитета Государственной Думы по культуре
Федерального Собрания Российской Федерации – рекомендациях прошедшего 16 апреля 2014
года «круглого стола» «Книга и чтение в культурном пространстве России».
В рамках выполнения указов Президента и распоряжений Правительства Российской
Федерации перед библиотеками района стали новые задачи и направления деятельности:
интегрироваться в общероссийское библиотечно-информационное пространство, включиться в
работу по созданию электронных информационных ресурсов библиотек, развитию
Национальной Электронной библиотеки России, Сводного каталога библиотек Крыма и России,
организации модельных библиотек и т.д.
Объединяя усилия по созданию единого библиотечно-информационного ресурса –
электронной библиотеки Красноперекопского района, библиотечные учреждения смогут
интегрироваться в единое информационное пространство и стать частью национальной
электронной библиотеки России.
Материально-техническое состояние библиотек Красноперекопского района, уровень их
развития значительно отстает от уровня развития библиотек Российской Федерации. Так,
библиотечные фонды публичных библиотек Красноперекопского района составляют свыше
400000 экземпляров документов, большая часть фонда морально и физически устарела, не
соответствует информационным запросам пользователей.
Существует острая необходимость в оцифровке изданий.Проблему более полного
удовлетворения информационных потребностей населения, рационального использования
библиотечного фонда, отражающего культурно-историческое наследие, необходимо решать
путем обеспечения систематического и централизованного комплектования библиотечных
фондов современными источниками информации на различных носителях, модернизации и
компьютеризации библиотечных процессов.
При этом необходимо учитывать наличие ряда проблемных вопросов функционирования
публичных библиотек: выделяется недостаточно средств на комплектование библиотечных
фондов, подписку периодических изданий, компьютеризацию библиотек. Бюджетное
финансирование мероприятий библиотек Красноперекопского района, направленных на
пополнение библиотечных фондов, приобретение программного продукта, компьютерной
техники,
оборудования
для
копирования
документов
и
оцифровки
изданий,
осуществляетсянедостаточно.
Без целенаправленной республиканской поддержки сельские библиотеки не смогутрешить
поставленные перед ними задачи по содействию модернизации и развития общества.
В 2016 году в библиотечный фонд поступило 6 новых книг из расчета на тысячу жителей.
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В 2016 году за счет средств районного бюджета были компьютеризированы 3 сельские
библиотеки, компьютерное оборудование имеется в 10 библиотеках из 22 имеющихся.
Уровень фактической обеспеченности населенияклубами и учреждениями клубного типа
от нормативной потребности в 2017 году составляет 145 %.
Расчеты потребностиобеспеченности учреждениями культуры осуществлены с учетом
данных о мощности действующих учреждений (количество зрительских мест), социальных норм
и нормативов, среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования
Красноперекопский район.
Прогнозный показатель обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в период
с 2018 по 2020 годы составит также 145%, в связи с тем, что ввод новых учреждений культуры
или сокращение сети УККТ данной программой не предусмотрены.
В течение 2016 года учреждения культуры клубного типа провели 3 264 культурномассовых мероприятия, на которых присутствовали 153 459 посетителей. На базе СДК и СК
работали 222 клубных формирования, в них 2 775 участников. Прогнозные показатели в 2017
года составят: 2205 культурно-массовых мероприятий, более 153,467 тыс. посетителей, 2785
участников клубных формирований,данные по количеству клубных формирований – без
изменений.
2 коллектива самодеятельного народного творчества имеют звание «Образцовый»,
лучшие творческие коллективы принимают участие в международных, республиканских и
районных конкурсах и фестивалях.
Что касается работы по организационному обеспечению и творческому воплощению
мероприятий в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства,
социокультурной деятельности и патриотического воспитания, то по результатам реализации
Программы к 2020 году планируется достижение следующих показателей работы УККТ района:
- количество культурно-массовых мероприятий – 3280;
- количество посетителей мероприятий – 157,0 тыс. чел.;
- количество культурно-досуговых формирований – 225;
- количество участников в них – 2800 чел.
Одним из приоритетных направлений развития культуры Красноперекопского района
является повышение профессионального уровня работников культуры. К 2020 году планируется
увеличение количества работников культуры со средним и высшим профессиональным
образованием с 30 до 36 человек.
Особое внимание в учреждениях культуры обращено на сохранение и развитие народного
творчества. Широко известны коллективы МБУК «ЦНТ Красноперекопского района»:
крымскотатарский ансамбль танца «Арзу» (ККЦ с.Воинка), образцовый вокальный ансамбль
«Инсайд» (Совхозненский СДК), ансамбль танца «Молодость» (Красноармейский СДК),
вокальные ансамбли «Маричка» и «Орхидея» (Пятихатский СК) и др. Накоплен положительный
опыт в организации и проведении мероприятий районного уровня, многие из которых стали
традиционными это: районный конкурс художественного творчества «Радуга дружбы»,
районный праздник, посвященный Дню Победы в с. Красноармейское, а также мероприятия,
приуроченные к государственным и профессиональным праздникам: День России, День
народного единства, День работника сельского хозяйства, День работника культуры и др.
Увеличение количества любительских формирований – один из путей сохранения традиций и
обычаев Красноперекопского района в частности и самобытной русской культуры в целом.
Проведение ежегодных общественно-значимых и социально-культурных мероприятий,
государственных и местных праздников, участие в межрегиональных и всероссийских
фестивалях и конкурсах – главные направления работы учреждений культуры. Коллективы и
исполнители Красноперекопского района ежегодно демонстрируют достижения творческой
самодеятельности на межрегиональных конкурсах и фестивалях.
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Существующая материальная база учреждений культуры находится в удовлетворительном
состоянии.
Учреждения культуры Красноперекопского района остро нуждаются в проведении
следующих работ:
-противоаварийные работы;
-ремонт кровли, полов, инженерных сетей;
- замена окон и дверей;
-реконструкция системы отопления и др. работы.
Только серьезная модернизация объектов культуры позволит поднять предоставление услуг
в сфере культуры на качественно иной уровень. Данную задачу невозможно решить без
улучшения материально-технической базы для учреждений культуры.
Выделение бюджетных средств и повышение уровня проведения мероприятий позволит:
-создать комфортные условия для пользователей учреждений культуры;
- улучшить условия труда работников культуры;
- создать благоприятные условия для развития народного творчества;
- улучшить условия обучения детей в кружках и любительских объединениях.
Координирующую роль в этом направлении должна сыграть Программа, которая обеспечит
концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит создать
оптимальные условия для реализации населения района права на получение культурных услуг и
самореализацию в сфере культуры.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации Программы
Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район
на 2018-2020 годы» разработана в целях комплексного решения проблем сохранения и развития
культурного потенциала муниципального образования Красноперекопский район, сохранения
егосамобытности.
Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений
дальнейшего развития культуры Красноперекопского района позволяют определить следующие
цели:
- формирование единого культурного пространства;
- обеспечение равного доступа жителей Красноперекопского района к культурным ценностям,
создание условий для дальнейшего развития их творческих способностей и участия в культурной
жизни;
- повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формирование
социально активной личности, защите социально уязвимых категорий граждан;
- воспитание чувства патриотизма и ответственности за сохранность исторического наследия и
бережного отношения к объектам материальной культуры и документам современности.
С
целью
развития
культурного
потенциала
муниципального
образования
Красноперекопский район в 2018 - 2020 годах планируется решение следующих задач:
1. Удовлетворение культурно-досуговых, библиотечно-информационных потребностей населения.
2. Сохранение зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, создание
условий для полноценного их функционирования.
3. Создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в
культурной жизни, в том числе поддержка одаренных детей и подростков, самореализации
молодежи, а также гарантированная государством поддержка профессионального творчества.
4. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры.
5. Обеспечение учреждений культуры современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной
техникой.
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Ожидаемые результаты реализации направлений Программы:
– увеличение количества посетителей спектаклей, концертов, представлений, выставок и других
мероприятий учреждений культурно-досугового типа до 157 тыс.чел.;
- увеличение количества мероприятий в МБУК «ЦНТ Красноперекопского района» до 3280, в
МБУК «ЦБС Красноперекопского района» - до 2375;
- увеличение работников МБУК «ЦНТ Красноперекопского района» со средне-специальным и
высшим (профессиональным) образованиями до 36 человек;
- пополнение книжного фонда, увеличение количества наименований периодических изданий в
учреждениях библиотечной системы, увеличение документного фонда до 420513 экз.;
- компьютеризация 22-х библиотек и подключение их к сети Интернет;
- обеспечение учреждений культуры и библиотек современной аппаратурой, оборудованием,
компьютерной техникой;
- улучшение условий труда работников культуры, повышение технической безопасности.
Реализация Программы позволит объединить культурный потенциал и направить его на
развитие района как территории, привлекательной для жизни и инвестиций, на улучшение его
имиджа.
Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении №1 к
настоящей Программе.
Срок реализации Программы - 2018-2020 годы.
3. Характеристика мероприятий Программы
Программа предусматривает реализацию в 2018 – 2020 годах 7 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Обеспечение
муниципальных библиотечных учреждений.

деятельности

(оказание

услуг)

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые
мероприятия:
1.1.
Организация и проведение мероприятий в учреждениях МБУК «ЦБС
Красноперекопского района».
Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение в учреждениях
МБУК «ЦБС Красноперекопского района» районных конкурсов и праздников, мероприятий
государственного, республиканского и межрайонного значения, проводимых на территории
Красноперекопского района.
1.2. Развитие кадрового потенциала, повышение уровня квалификации работников.
Реализация мероприятия предусматривает обучение работников МБУК «ЦБС
Красноперекопского района» по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обучение
ответственного за тепловое хозяйство, повышение квалификации работников.
1.3. Развитие и улучшение материально-технической базы.
В ходе выполнения мероприятия будет приобретена компьютерная и оргтехника в
учреждения МБУК «ЦБС Красноперекопского района».
1.4. Финансовое обеспечение деятельности библиотек.
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности
муниципальныхдворцов, домов культуры, клубных учреждений.

(оказание

услуг)
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2.1. Организация и проведение мероприятийв учреждениях МБУК «ЦНТ
Красноперекопского района».
Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение в учреждениях
МБУК «ЦНТ Красноперекопского района» районных конкурсов, праздников, мероприятий
национально-культурной направленности, мероприятий республиканского и межрайонного
значения, проводимых на территории Красноперекопского района, в том числе конкурсов и
фестивалей. Также будет принято участие в государственных и календарных праздниках,
организовано участие самодеятельных артистов и коллективов в конкурсах и фестивалях,
праздниках различного уровня (межрайонных и республиканских конкурсах).
2.2. Развитие кадрового потенциала, повышение уровня квалификации работников.
Реализация мероприятия предусматривает обучение работниковМБУК «ЦНТ
Красноперекопского района» по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям, оказанию первой помощи.
2.3. Развитие и улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
В ходе выполнения мероприятия материально-техническая база учреждений МБУК «ЦНТ
Красноперекопского района» пополнится следующим оборудованием:
- компьютерная техника;
- принтер;
- звукоусилительная аппаратура;
- фотоаппарат;
- световое оборудование для сцены;
- звукозаписывающее оборудование;
- палатка для проведения мероприятий;
- огнетушители.
2.4. Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры.
Основное мероприятие 3. Осуществление части полномочий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.
3.1. Развитие кадрового потенциала, повышение уровня квалификации работников.
Реализация мероприятия предусматривает обучение работниковМБУК «ЦНТ
Красноперекопского района» по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям, оказанию первой помощи.
3.2. Развитие и улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
В ходе выполнения мероприятия в учреждения МБУК «ЦНТ Красноперекопского района»
будут приобретены:
- принтер;
- фотоаппарат, цифровая камера;
- звукоусилительнаяи звукозаписывающая аппаратура;
- светомузыка для сцены;
- осветительная аппаратура для сцены и зрительного зала;
- лазерный проектор для дискотек;
- компьютер, ноутбук;
- мультимедийное оборудование;
- «одежда сцены»;
- сценические костюмы;
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- мебель;
- теннисный стол;
- швейная машина;
- утюг;
- огнетушители.
3.3. Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры.
Основное мероприятие 4. Поддержка отрасли культуры.
4.1. Оснащение оборудованием библиотек с целью последующего подключения к сети
«Интернет»:
- СП № 3 «Воинская сельская библиотека»;
- СП № 18 «Почетненская сельская библиотека»;
- СП № 32 «Совхозненская сельская библиотека»;
- СП № 19 «Полтавская сельская библиотека»;
- СП № 20 «Рисовская сельская библиотека»;
- СП № 21 «Таврическая сельская библиотека»;
- СП № 23 «Филатовская сельская библиотека»;
- СП № 30 «Воронцовская сельская библиотека».
В ходе выполнения основного мероприятия будут приобретены компьютеры с целью
дальнейшего подключения библиотек МБУК «ЦБС Красноперекопского района» к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- СП № 3 «Воинская сельская библиотека»;
- СП № 18 «Почетненская сельская библиотека»;
- СП № 32 «Совхозненская сельская библиотека»;
- СП № 19 «Полтавская сельская библиотека»;
- СП № 20 «Рисовская сельская библиотека»;
- СП № 21 «Таврическая сельская библиотека»;
- СП № 23 «Филатовская сельская библиотека»;
- СП № 30 «Воронцовская сельская библиотека».
В ходе выполнения основного мероприятия к концу 2018 года все библиотеки МБУК «ЦБС
Красноперекопского района» будут подключены к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.3. Комплектование книжных фондов библиотек.
В ходе выполнения основного мероприятия будет происходить обновление книжного
фонда, обеспечение библиотек современной литературой, повысится уровень удовлетворения
запросов читателей.
Основное мероприятие 5.Обеспечение развития и укрепление материальнотехнической базы муниципальных домов культуры:
- СП № 2 «Вишневский сельский Дом культуры»;
- СП № 17 «Новоивановский сельский клуб»;
- СП № 22 «Рисовский сельский клуб».
В ходе выполнения основного мероприятия ожидается увеличение количества посетителей
культурно-массовых мероприятий в результате приобретения нового оборудования или замены
устаревшего, повышение качества предоставляемых услуг в указанных домах культуры.
Основное мероприятие 6.Обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных
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(казенных)учреждений, осуществляющих функции обслуживания отрасли
культуры.
Мероприятие направлено на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр по
финансово-хозяйственному обслуживанию учреждений культуры Красноперекопского района», в
том числе расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Основное мероприятие 7.Обеспечение функций, функциональных органов местного
самоуправления.
В ходе выполнения мероприятия будет обеспечиваться деятельность отдела по вопросам
культуры и межнациональных отношений администрации Красноперекопского района
Республики Крым, в том числе в части расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Сведения об основных мероприятиях Программы представлены в приложении №2 к
настоящей Программе.
4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Красноперекопский район (местный бюджет), бюджетов сельских поселений (по
переданным полномочиям), бюджета Республики Крым и федерального бюджета, объем которых
подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Прогнозный объем финансирования мероприятий в 2018 – 2020 годах составляет
174 790,89тыс. руб., в том числе по годам:
тыс.руб.
Год
Всего
Местный
Бюджеты
Бюджет
бюджет
сельских
Республики
поселений
Крым
2018 год
21 932,20
29 573,89
3 569,85
55 075,94
2019 год
21 759,50
28 527,19
0,0
50 286,69
2020 год
21 637,71
27 849,54
0,0
49 487,25
154 849,88
65 329,41
85 950,62
3 569,85
Итого:
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за
счет средств местного, федерального, республиканского бюджетов, а также за счет бюджетов
сельских поселений носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы,
а также механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством
порядке с учетом выделяемых бюджетных ассигнований.
Главным распорядителем средств местного бюджета, реализующим мероприятия
Программы, является отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений
администрации Красноперекопского района.
Финансовое обеспечение расходов за счет средств республиканского бюджета в рамках
Программы предполагается осуществить в соответствии с действующим законодательством
на основании предоставления межбюджетных трансфертов местному бюджету в виде субсидий и
иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном действующим законодательством в
целях выполнения мероприятий Программы.
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Красноперекопский район
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предоставляются на основании соглашений, заключенных Министерством культуры Республики
Крым с администрацией Красноперекопского района в части мероприятий государственной
программы.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального образования
Красноперекопский район из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры, предоставляются на основании соглашений, заключенных между главами
администраций сельских поселений и главой администрации Красноперекопского района.
Сведения об объемах средств, необходимых для реализации мероприятий Программы,
представлены в приложении №3 к настоящей Программе.
5. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
- Правовые риски (изменение федерального и республиканского 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 проводить мониторинг
планируемых изменений в федеральном и региональном законодательствах в сфере культуры.
- Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие
этого уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов 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.
- 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 рисковявляются:
- формирование эффективной системы управления реализацией 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.
6. Механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы – отдел по
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вопросам культуры и межнациональных отношений администрации Красноперекопского района
Республики Крым.
Исполнитель Программы:
-организует реализацию мероприятий Программы;
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет
ответственность за достижение целевых показателей Программы;
-представляет в отдел экономики, инвестиций и торговли администрации
Красноперекопского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации
Программы;
-готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
-осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения календарного года.
Итоговая оценка реализации проводится по завершению периода ее действия.

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации

И.В. Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Программе
«Развитие культуры в муниципальном
образовании Красноперекопский район
на 2018-2020 годы» (раздел 2)

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Значения показателей
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район» на 2018-2020 годы
1

Количество клубных формирований

единиц

222

222

225

225

225

2
3

Число участников клубных формирований
Количество посетителей спектаклей, концертов,
представлений, выставок и других мероприятий
учреждений культурно-досугового типа
Количество культурно-массовых мероприятий,
проводимых в учреждениях культурно-досугового
типа
МБУК «ЦНТ Красноперекопского района»
МБУК «ЦБС Красноперекопского района»
Количество посещений библиотек
Количество книговыдач в библиотеках
Количество работников библиотек и культурнодосуговых учреждений со средне-специальным и
высшим (профессиональными) образованиями
МБУК «ЦНТ Красноперекопского района»
МБУК «ЦБС Красноперекопского района»
Количество документного фонда библиотек
Количество библиотек, подключенных к сети
Интернет

человек

2775

2785

2780

2790

2800

тыс.чел.

153,459

153,467

155,0

156,0

157,0

3264
2219

2205
2300

3270
2370

3275
2375

3280
2375

109068
441728

109070
441728

141 750
409 200

141 750
409 200

141 750
409 200

30
27
416571
7

30
28
417530
14

30
28
417 513
22

34
28
419 513
22

36
28
420 513
22

4

5
6
7

8
9

единиц

единиц
экземпляров
человек

экземпляров
единиц

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Программе
«Развитие культуры в муниципальном

образовании Красноперекопский район
на 2018-2020 годы» (раздел 3)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/
п

Наименование
подпрограммы/
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации
начало

Ожидаемый результат (краткое
описание)

Последствия
нереализации мероприятий

оконча
ние

Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2018-2020 годы»
1

Основное
мероприятие
1.Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
библиотечных
учреждений.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦБС

2018

2020

2

Основное
мероприятие 2.
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
дворцов, домов
культуры, клубных
учреждений.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

2018

2020

Увеличение количества культурнодосуговых мероприятий,
увеличение числа посетителей
мероприятий, увеличение
посещений ЦБС, повышение уровня
профессионального образования
работников, улучшение
материально-технической базы,
замена устаревшего оборудования.
Увеличение количества культурнодосуговых мероприятий,
увеличение числа посетителей
мероприятий, повышение уровня
профессионального образования
работников, улучшение
материально-технической базы,
замена устаревшего оборудования.

Низкий уровень качества
предлагаемых услуг, увеличение
тенденции старения кадров, плохая
посещаемость мероприятий.

Низкое качество проведения
мероприятий, плохая посещаемость
мероприятий, увеличение тенденции
старения кадров.

2
3

4

5

Основное
мероприятие 3.
Осуществление
части полномочий
по созданию условий
для организации
досуга и
обеспечения
жителей поселения
услугами
организации
культуры.
Основное
мероприятие 4
Поддержка отрасли
культуры.

Основное
мероприятие 5
Обеспечение
развития и
укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных
домов культуры.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

2018

2020

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ,
МБУК ЦБС

2018

2020

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

2018

2020

продолжение приложения №2 к Программе
Повышение качества проводимых
Низкое качество проведения
культурных мероприятий (в т.ч.
мероприятий, плохая посещаемость
профессиональный уровень звука),
мероприятий, увеличение тенденции
увеличение числа посетителей
старения кадров.
мероприятий, улучшение
материально-технической базы
учреждений культуры, повышение
уровня квалификации работников.

Обеспечение возможности
подключения библиотек к сети
«Интернет», повышение
посещаемости библиотек в
результате предоставления доступа
к сети «Интернет», обновления
книжного фонда и обеспечения
современной литературой,
повышение качества проведения
мероприятий.
Увеличение количества посетителей
культурно-массовых мероприятий в
результате приобретения нового
оборудования или замены
устаревшего, повышение качества
предоставляемых услуг.

Невозможность подключения
библиотек к сети «Интернет», низкая
посещаемость библиотек,
несоответствие запросам
современного общества,
неспособность удовлетворить
запросы читателей, старение фонда.

Плохая посещаемость мероприятий,
неудовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг.

6

7

Основное
мероприятие 6
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
(казенных)
учреждений,
осуществляющих
функции
обслуживания
отрасли культуры.
Основное
мероприятие 7
Обеспечение
функций,
функциональных
органов местного
самоуправления.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений
МКУ «ЦФОУК
Красноперекопского
района»

Администрация
Красноперекопского
района Республики
Крым, отдел по
вопросам культуры
и межнациональных
отношений

3
2018

2020

2018

2020

продолжение приложения №2 к Программе
Финансирование расходов на
Нарушение социальных прав и
содержание МКУ «Центр по
гарантий работников, нормативов
финансово-хозяйственному
охраны труда, противопожарной
обслуживанию учреждений
безопасности.
культуры «Красноперекопского
района» и его работников.

Финансирование расходов на
содержание отдела по вопросам
культуры и межнациональных
отношений администрации
Красноперекопского района и его
работников.

Нарушение социальных прав и
гарантий работников, нормативов
охраны труда, противопожарной
безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Программе «Развитие культуры в
муниципальном образовании Красноперекопский район на
2018-2020 годы» (раздел 4)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус

Ответственный
исполнитель

1
Программа

Основное
мероприятие
1

Мероприятие
1.1.

2
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦБС

Наименование
Программы,
мероприятий
3
«Развитие культуры
в муниципальном
образовании
Красноперекопский
район на 2018 – 2020
годы»

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
библиотечных
учреждений

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)
4
Всего
в т.ч.:
местный бюджет
бюджеты сельских
поселений
бюджет
Республики Крым
федеральный
бюджет
Всего
в т.ч.:

местный бюджет
бюджет
Республики Крым
федеральный
бюджет
Всего
Отдел по вопросам
Организация и
культуры и
проведение мероприятий
в т.ч.:
межнациональных
в учреждениях МБУК
местный бюджет
отношений,
«ЦБС
бюджет
МБУК ЦБС
Красноперекопского
Республики Крым
района»

Оценка расходов по годам реализации
Программы (тыс. рублей)
Всего
2018

2019

2020

5
55 075,94

6
50 286,69

7
49 487,25

8
154 849,88

21 932,20

21 759,50

21 637,71

65 329,41

29 573,89

28 527,19

27 849,54

85 950,62

3 569,85

0,0

0,0

3 569,85

0,0
13 724,38

0,0
13 509,87

0,0
13 607,74

0,0
40 841,99

13 724,38

13 509,87

13 607,74

40 841,99

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
30,0

0,0
30,0

0,0
30,0

0,0
90,0

30,0

30,0

30,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2
1

2

3

Мероприятие
1.2.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦБС

Развитие кадрового
потенциала,
повышение уровня
квалификации
работников.

Мероприятие
1.3.

Мероприятие
1.4.

Основное
мероприятие
2

Мероприятие
2.1.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦБС
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦБС
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

Развитие и
улучшение
материальнотехнической базы.
Финансовое
обеспечение
деятельности
библиотек
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
дворцов, домов
культуры, клубных
учреждений.
Организация и
проведение
мероприятий в
учреждениях
МБУК «ЦНТ
Красноперекопског
о района»

4
Всего,
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
Всего,
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
Всего,
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
Всего,
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
федеральный
бюджет
Всего
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым

продолжение приложения №3 к Программе
5
6
7
8
36,3
24,50
24,50
85,30
36,3

24,50

24,50

85,30

0,0
160,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

460,0

160,0

150,0

150,0

460,0

0,0

0,0

0,0

13 498,08

13 305,37

13 403,24

40 206,69

13 498,08

13 305,37

13 403,24

40 206,69

3 845,97

3 854,02

3 587,53

11 287,52

3 845,97

3 854,02

3 587,53

11 287,52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

329,45

389,90

402,90

0,0
1 122,25

329,45

389,90

402,90

1 122,25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1
Мероприятие
2.2.

Мероприятие
2.3.

Мероприятие
2.4.

Основное
мероприятие 3

3

2
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

Развитие кадрового
потенциала,
повышение уровня
квалификации
работников.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

Развитие и
улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
культуры

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений
культуры.
Осуществление
части полномочий
по созданию
условий для
организации досуга
и обеспечения
жителей поселения
услугами
организации
культуры.

3
4
Всего,
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
Всего,
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
федеральный
бюджет
Всего
в т.ч.:

5
17,60

продолжение приложения №3 к Программе
6
7
8
1,60
1,60
20,80

17,60

1,60

1,60

20,80

0,0

0,0

0,0

0,0

678,40

656,40

361,40

1 696,20

678,40

656,40

361,40

1 696,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 820,52

2 806,12

2 821,63

0,0
8 448,27

2 820,52

2 806,12

2 821,63

8 448,27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
в т.ч.:

29 530,74

28 527,19

27 849,54

85 907,47

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Республики Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты
сельских
поселений

29 530,74

28 527,19

27 849,54

85 907,47

местный бюджет
бюджет
Республики Крым
федеральный
бюджет

4
1

2

3

Мероприятие
3.1.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

Развитие кадрового
потенциала,
повышение уровня
квалификации
работников.

Мероприятие
3.2.

Мероприятие
3.3.

Основное
мероприятие 4

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ,
МБУК ЦБС

Развитие и
улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
культуры.

Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений
культуры.

Поддержка отрасли
культуры

4
Всего

5
18,40

продолжение приложения №3 к Программе
6
7
8
133,40
19,20
171,00

в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
бюджет сельских
поселений
Всего
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
бюджет сельских
поселений
Всего
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
бюджет сельских
поселений
Всего
в т.ч.:
местный бюджет
бюджет
Республики Крым
федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,40

133,40

19,20

171,00

4 231,12

3 163,10

2 441,80

9 836,02

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 231,12

3 163,10

2 441,80

9 836,02

25 281,22

25 230,69

25 388,54

75 900,45

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 281,22

25 230,69

25 388,54

75 900,45

2 750,00

0,0

0,0

2 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 750,00

0,0

0,0

2 750,00

0,0

0,0

0,0

0,0

5
1

Мероприятие
4.1.

2

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦБС

3
Оснащение
оборудованием
библиотек с целью
последующего
подключения к сети
«Интернет»:
-СП №3 «Воинская
сельская библиотека»;
- СП №18
«Почетненская
сельская библиотека»;
- СП №32
«Совхозненская
сельская библиотека»;
- СП №19
«Полтавская сельская
библиотека»;
- СП № 20 «Рисовская
сельская библиотека»;
- СП №21
«Таврическая
сельская библиотека»;
- СП №23
«Филатовская
сельская библиотека»;
-СП №30
«Воронцовская
сельская библиотека».

продолжение приложения №3 к Программе

4

5

6

7

8

Всего

240,0

0,0

0,0

240,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Республики Крым

240,0

0,0

0,0

240,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.:

1

Мероприятие
4.2.

2

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦБС

3
Подключение
библиотек к
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»:
- СП №3 «Воинская
сельская библиотека»;
- СП №18
«Почетненская
сельская библиотека»;
- СП №32
«Совхозненская
сельская библиотека»;
- СП №19
«Полтавская сельская
библиотека»;
- СП № 20 «Рисовская
сельская библиотека»;
- СП №21
«Таврическая
сельская библиотека»;
- СП №23
«Филатовская
сельская библиотека»;
- СП №30
«Воронцовская
сельская
библиотека».

6
4
Всего,

продолжение приложения №3 к Программе
5
6
7

8

40,0

0,0

0,0

40,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Республики Крым

40,0

0,0

0,0

40,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.:

1

2

Мероприятие
4.3.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦБС

Основное
мероприятие
5

Основное
мероприятие
6

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МБУК ЦНТ

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений,
МКУ «ЦФОУК
Красноперекопского района»

3

Комплектование
книжных фондов
библиотек
Обеспечение
развития и
укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных
домов культуры:
- СП № 2
«Вишневский
сельский Дом
культуры»;
- СП № 17
«Новоивановский
сельский клуб»;
- СП № 22 «Рисовский
сельский клуб».
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
(казенных)
учреждений,
осуществляющих
функции
обслуживания
отрасли культуры.

7 продолжение приложения №3 к Программе
4
5
6
7
Всего
2 470,0
0,0
0,0
в т.ч.:
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
бюджет
2 470,0
0,0
0,0
Республики Крым
федеральный
0,0
0,0
0,0
бюджет
Всего
863,0
0,0
0,0
в т.ч.:
бюджеты
сельских
43,15
0,0
0,0
поселений

8
2 470,0
0,0
2 470,0
0,0
863,0

43,15

бюджет
Республики Крым

819,85

0,0

0,0

819,85

Всего

2 144,15

2 221,51

2 254,34

6 620,0

местный бюджет

2 144,15

2 221,51

2 254,34

6 620,0

бюджет
Республики Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.:

1

Основное
мероприятие
7

2
Администрация
Красноперекопского района, Отдел по
вопросам культуры
и
межнациональных
отношений

3
Обеспечение
функций,
функциональных
органов местного
самоуправления.

8
4
Всего

продолжение приложения №3 к Программе
5
6
7

8

2 217,70

2 174,10

2 188,10

6 579,90

местный бюджет

2 217,70

2 174,10

2 188,10

6 579,90

бюджет
Республики Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.:

