
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
31 мая 2018 года                          пгт. Раздольное                                      № 255 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 13 октября 2017 года  

№ 450 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2018- 2020 годы» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

24.12.2014 года № 808, определяющим главные направления 

государственной культурной политики, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 13 октября 2017 года № 450 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым на 2018- 2020 годы» 

(далее – Программа), изложив приложение к нему в новой редакции, 

(прилагается). 

2. Финансовому управлению (Шамрай Т.В.) обеспечить 

финансирование для реализации мероприятий Программы в 2018-2020 годы. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию)  на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 

 

 

 



2 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 13.10.2017 года № 450 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 31.05.2018 года № 255) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания»  Раздольненского района 

Республики Крым 

Соисполнители 

программы 

Учреждения культуры 

Участники 

программы 

Учреждения культуры 

Цели программы 1. Развитие культурно досуговой деятельности в 

муниципальном образовании Раздольненский  район 

Республики Крым 

2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли культуры в 

муниципальном образовании Раздольненский  район 

Республики Крым 

3. Сохранение культурной самобытности обеспечение 

равной доступности культурных благ в муниципальном 

образовании Раздольненский  район Республики Крым 

4. Развитие и реализация культурного и духовного 

потенциала в  муниципальном образовании Раздольненский  

район Республики Крым 

5. Создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и 

искусства, модернизация работы учреждения культуры в 

муниципальном образовании Раздольненский  район 

Республики Крым 

6. Формирование высококвалифицированного кадрового 

состава учреждений культуры. 
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7. Повышение эффективности работы и результативности 

профессиональной деятельности  учреждений культуры. 

8. Создание безопасных условий труда и охраны труда. 

Задачи 

программы 

Достижение поставленной цели программы обеспечивается 

выполнением следующих основных задач: 

- модернизация материально технического обеспечения 

клубных учреждений в муниципальном образовании 

Раздольненский  район Республики Крым; 

- обеспечением доступности занятий творческой 

деятельностью, в том числе информационного характера, 

для всех массовых групп и слоев общества, включая 

инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, предоставления услуг данным 

категориям граждан, а также создания системы льгот на 

посещение учреждений культуры муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым; 

- стимулированием и поддержкой лиц регулярно 

занимающихся творческой деятельностью в муниципальном 

образовании Раздольненский  район Республики Крым; 

- обеспечением эффективного взаимодействия с 

общественными и иными некоммерческими организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере культуры 

муниципального образования Раздольненский  район 

Республики Крым; 

- сохранение всех учреждений культуры по 

муниципальному образованию Раздольненский  район 

Республики Крым; 

- доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере 

культуры муниципального образования Раздольненский  

район Республики Крым; 

- обеспечение высокого качества организации работы с 

населением в муниципальном образовании Раздольненский  

район Республики Крым ; 

- создание среды, способствующей духовному, 

нравственному, развитию каждого жителя муниципального 

образования Раздольненский  район Республики Крым; 

- обновление и укрепление материально–технической базы 

учреждений культуры в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым; 

- создание условий для деятельности учреждений культуры; 

- создание условий для социально- культурного развития и 

повышения имиджа муниципального образования; 

- формирование резерва и кадрового состава учреждений 

культуры, формирование профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров и 
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профессионального развития муниципальных служащих; 

- оценка условий труда на рабочих местах для разработки и 

реализации мероприятий по приведению их в соответствие с 

государственными нормативными требованиями. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

В результате реализации программы  должны быть 

достигнуты показатели: 

- средняя численность участников клубных формирований 

(в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу 

человек; 

-количество посещений организации культуры по 

отношению к 2015 году; 

-количество библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет»; 

- количество граждан, систематически занимающихся в 

учреждениях культуры; 

- количество проводимых культурно-досуговых 

мероприятий УКО; 

- количество  клубных формирований; 

- количество проводимых культурно-досуговых 

мероприятий ЦБС. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2018 - 2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы, в 

т.ч. по годам 

реализации и 

источникам 

финансирования 

Общий объем финансирования 159701,75 тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2018  год 

(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс. руб.) 

2020 год 

(тыс. руб.) 

58082,16 

 

57201,079 

 

92,7785 

 

788,30 

50427,81 

 

49545,82 

 

114,1 

 

767,89 

51191,78 

 

49539,56 

 

107,84 

 

1544,38 

Бюджет муниципального 

образования 

Раздольненский район  

Бюджет Республики Крым  

Федеральный бюджет 

Российской Федерации  

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы на развитие культуры в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы  

и прогноз перспективного развития 

 

В целом состояние культуры в муниципальном образовании 

Раздольненский район характеризуется отлаженной системой оказания 

культурно-досуговых  услуг в области культуры. 

Изменения социально-экономического и политического устройства 

российского общества стимулирует рост творческих инициатив населения. 

Это обусловливает возрастающую потребность людей в услугах культуры: 

- возникают  новые творческие коллективы и объединения; 
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- увеличивается число посетителей культурно-досуговых мероприятий. 

Инвестирование в культуру – это инвестирование в «человеческий 

капитал», в будущее поселения и страны.  

Сложившаяся в отрасли «культура» ситуация, характеризующаяся 

финансированием только на поддержание деятельности учреждений 

культуры, но не на развитие. 

Большинство зданий, в которых находятся учреждения культуры, 

требуют капитального ремонта или реконструкции, серьезных мероприятий 

по обеспечению безопасности оказания культурных услуг населению.  

Технологическое оснащение отрасли не соответствует целям, задачам и 

вызовам времени. 

Современная социокультурная ситуация в муниципальном образовании 

Раздольненский  район Республики Крым даёт возможность социально-

активной части населения удовлетворять культурные запросы, но 

сдерживаемая многими факторами отстаёт от технических, технологических, 

интеллектуальных, информационных достижений, востребованных наиболее 

креативными, молодыми жителями поселения. 

Стремление к формированию единого культурного пространства на 

территории Раздольненского района даёт возможность в равной степени 

развивать практически все жанры творчества и виды культурно-досуговой  

деятельности. 

Некоторые проблемные моменты в сфере культуры сдвинулись 

благодаря Программам, проектам и т.д., но кардинально ситуация в 

положительную сторону пока не меняется. Культура, к сожалению, остаётся 

придаточной структурой, технически и технологически отстающей от реалий 

сегодняшнего дня и не может разрешать наболевшие вопросы общества 

опережающими действиями. 

Анализ мероприятий, проводимых учреждениями культуры, 

показывает, что, несмотря на тенденцию к  увеличению количества массовых 

мероприятий и их разнообразие, основная их часть носит либо 

развлекательный, либо чисто зрелищный характер. Познавательно-

просветительский аспект носит опосредованный характер, что не отвечает 

потребности человека в узнавании нового и получения положительных 

эмоций от процесса познания и определённых интеллектуальных усилий. Для 

этого необходимо сформировать у населения познавательную активность и 

желание приобретения новых знаний, а также стремления к включению в 

процесс обмена творческими энергиями.  

Неполное и непрофессиональное использование информационных 

электронных технологий в связи с недостаточной подготовкой в этой области 

работников культуры отрицательно сказывается на информационном 

обеспечении познавательных потребностей всех групп населения – это ещё 

одна ключевая проблема отрасли.  

Необходимо выработать комплексный подход  к взаимодействию всех 

учреждений социальной сферы, занимающихся в той или иной мере 

просветительско-познавательной и досуговой деятельностью, преодолеть 
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ведомственную разобщённость: для создания непрерывно функционирующей 

системы, которая позволит повысить степень социально-культурного 

воздействия на все категории населения, стать более эффективной по 

воздействию на каждого человека в отдельности, и на общество в целом, что 

позволит создать условия для регулирования процессов интеграции в 

социально-культурной деятельности, как сельского поселения, так и района в 

целом.  

В 2017 году в учреждении культуры функционировало 150 клубных 

формирований, в которых велась работа по разным направлениям, 

количество учащихся принимающих участие в учреждении культуры 

составляло 1834 человек. До 2020 года эта цифра увеличится до 1843 за счет 

притока детей из общеобразовательных школ, что повлечет потребность 

открытия новых клубных формирований и до 2020 года число клубных 

формирований составит 153. Реализация такой Программы невозможна в 

пределах одного финансового года и требуется формирование комплекса 

мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам. Это обеспечивается 

применением программно-целевого метода, поскольку мероприятия 

охватывают все основные направления деятельности в отрасли культуры и 

искусства. 

 

2. Цель, задачи и целевые показатели Программы 
 

Целью Программы являются реализация основных направлений и задач 

развития культурно досуговой деятельности в муниципальном образовании 

Раздольненский  район Республики Крым : 

- развитие культурно досуговой деятельности в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым ;  

- кадровое обеспечение специалистами отрасли культуры в 

муниципальном образовании Раздольненский  район Республики Крым; 

- сохранение культурной самобытности обеспечение равной 

доступности культурных благ в муниципальном образовании Раздольненский  

район Республики Крым; 

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы 

учреждения культуры в муниципальном образовании Раздольненский  район 

Республики Крым; 

- формирование высококвалифицированного кадрового состава 

учреждений культуры; 

- повышение эффективности работы и результативности 

профессиональной деятельности учреждений культуры; 

- создание безопасных условий труда и охраны труда. 

Достижение поставленных целей обеспечивается за счет решения 

следующих ключевых задач: 
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- модернизация материально технического обеспечения клубных 

учреждений в муниципальном образовании Раздольненский  район 

Республики Крым; 

- обеспечением доступности занятий творческой деятельностью, в том 

числе информационного характера, для всех массовых групп и слоев 

общества, включая инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, предоставления услуг данным категориям граждан, а 

также создания системы льгот на посещение учреждений культуры  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым; 

- стимулированием и поддержкой лиц регулярно занимающихся 

творческой деятельностью в муниципальном образовании Раздольненский  

район Республики Крым; 

- обеспечением эффективного взаимодействия с общественными и 

иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере культуры в муниципальном образовании 

Раздольненский  район Республики Крым; 

- сохранение всех учреждений культуры по муниципальному 

образованию Раздольненский  район Республики Крым; 

- доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере культуры в 

муниципальном образовании Раздольненский  район Республики Крым; 

- обеспечение высокого качества организации работы с населением в 

муниципальном образовании Раздольненский  район Республики Крым; 

- создание среды, способствующей духовному, нравственному, 

развитию каждого жителя  муниципального образования Раздольненский  

район Республики Крым; 

- обновление и укрепление материально–технической базы учреждений 

культуры в муниципальном образовании Раздольненский район Республики 

Крым; 

- создание условий для деятельности учреждений культуры; 

- создание условий для социально- культурного развития и повышения 

имиджа муниципального образования; 

- формирование резерва и кадрового состава учреждений культуры, 

формирование профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров и профессионального развития муниципальных 

служащих; 

- оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации 

мероприятий по приведению их в соответствие с государственными 

нормативными требованиями. 

Индикаторами планируемых результатов реализации муниципальной 

программы являются: 

- средняя численность участников клубных формирований (в 

муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек; 

-количество посещений организации культуры по отношению к 2015 

году; 

-количество библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет»; 
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- количество граждан, систематически занимающихся в учреждениях 

культуры; 

- количество проводимых культурно-досуговых мероприятий УКО.  

- количество  клубных формирований; 

- количество проводимых культурно-досуговых мероприятий ЦБС. 

 

3. Реализация Программы 

 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

- удовлетворение культурных потребностей всех слоев населения 

района; 

- повысить качество услуг, предоставляемых учреждением культуры; 

- эффективное функционирование и воспроизводство социально-

культурной среды, сохраняющей и развивающей ценности традиционной 

многонациональной культуры Крыма; 

- создание условий для полноценного функционирования учреждений 

культуры; 

- повышение эффективности деятельности учреждений; 

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых 

средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков 

реализации; 

- предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации 

Программы; 

- достижение необходимого уровня исполнения работниками 

учреждений культуры своих должностных (служебных) обязанностей. 

Средства местного бюджета предоставляются исполнителю программы 

при соблюдении следующих условий: 

а) предоставление в установленный заказчиком срок и по 

установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет 

об использовании средств; 

б) выполнение мероприятий за отчетный период; 

в) целевое использование средств местного бюджета.   

Реализация Программы предоставит возможность формировать 

кадровый потенциал для устойчивого социально- экономического развития 

муниципального образования, создание условий труда работникам культуры. 

 

4. Характеристика основных мероприятий 

 

Участие поселений муниципального образования Раздольненский  

район Республики Крым в реализации мероприятий Программы является 

одним из важнейших условий ее эффективности. 

Сведения о планируемых показателях результатов приведены в 

приложении 1  к Программе. 

Перечень основных  мероприятий  Программы, реализуемых с 

участием муниципальных образований района  приведен  в приложении 2 к 
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Программе. 

Органы местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, муниципальное учреждение 

культуры в ходе реализации Программы принимает участие в приобретении 

музыкальных инструментов для коллективов, пошив костюмов и 

приобретение обуви для танцевальных ансамблей, проведение фестивалей, 

смотров-конкурсов, праздников, оснащение сельских клубов и Домов 

культуры современным материально-техническим оборудованием. 

В результате осуществления намеченных программных мероприятий 

будет значительно укреплена материально-техническая база учреждения 

культуры, куда входят  дома культуры сельские клубы, поселковые дома 

культуры и районный дом культуры. 

Создание принципиально новых условий в учреждении культуры и 

сельских поселений позволит реализовать творческий потенциал населения и 

заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-

досуговой деятельности. 

Вопросы создания благоприятных условий для работы учреждений 

культуры - это улучшение условий труда своевременное проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение условий труда в 

соответствие с государственными нормативами требованиями охраны труда. 

В материальной сфере это – улучшение и укрепление материально-

технического оснащения учреждений культуры, приобретение лицензионных 

программных продуктов, антивирусных программ, постоянная замена 

физически и морально устаревшей компьютерной и иной техники. 

 

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, 

в реализации муниципальной программы 

 

Участие общественных, научных и иных организаций, реализации 

муниципальной программы будут привлекаться по мере надобности. 

 

6. Сроки и этапы муниципальной программы 

 

Срок реализации  Программы  на  2018 – 2020 годы. 

 

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 

Финансирование муниципальной программы предусматривается за 

счет средств бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета. 

Исполнение отдельных мероприятий муниципальной программы может 

осуществляться на условиях долевого финансирования из бюджета 

Республики Крым, что увеличит масштаб проводимых мероприятий и 

позволит привлечь дополнительные средства на реализацию муниципальной 

программы. 
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Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

159701,75 тыс. руб., в т.ч. на 2018 год всего составляет – 58082,16 тыс. руб. 

(из Федерального бюджета Российской Федерации – 788,30 тыс. рублей, 

бюджет Республики Крым – 92,7785 тыс. руб.; бюджет муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым– 57201,079 тыс. 

рублей); на 2019 год всего составляет – 50427,81 тыс. руб. (из Федерального 

бюджета Российской Федерации – 767,89 тыс. рублей, бюджет Республики 

Крым – 114,1 тыс. руб.; бюджет муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым– 49545,82 тыс. рублей); на 2020 год 

всего составляет- 51191,78 тыс. руб. (из Федерального бюджета Российской 

Федерации – 1544,38 тыс. рублей, бюджет Республики Крым – 107,84 тыс. 

руб.; бюджет муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым– 49539,56 тыс. рублей). 

В случае участия муниципального образования Раздольненский  район 

Республики Крым в региональных программах по развитию культурно 

досуговой деятельности, объемы финансовых средств, направляемых на 

реализацию муниципальной программы  из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, ежегодно уточняются 

после принятия бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 

муниципальной программы из бюджета Республики Крым, из бюджета 

муниципального образования Раздольненского района Республики Крым и 

бюджетов сельских поселений, входящих в его состав, ежегодно уточняются 

в соответствии с решениями органов местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований о местных бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период. При реализации 

муниципальной программы, учитывая период ее реализации, возможно 

возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими 

факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости 

ресурсов на рынке капитала и другое, что может повлечь выполнение 

запланированных мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы 

средств, необходимых для финансирования мероприятий муниципальной 

программы в очередном году, уточняются и в случае необходимости 

вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в текст 

муниципальной программы. 

 

8. Оценка  рисков в ходе реализации Программы 

 

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от 

внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать 

препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить 

следующие. 
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Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также 

снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура». 

Административные и кадровые риски – неэффективное управление 

Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли 

«культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации 

Программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых 

значений показателей, снижению эффективности работы учреждения 

культуры и качества предоставляемых услуг. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать 

определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное 

уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления  

и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока 

высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения 

квалификации работников, возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Раздольненского 

района, недофинансирование программных мероприятий из местных 

бюджетов. 

Указанные риски могут привести к значительному снижению 

эффективности реализуемых мер, направленных на решение задачи, 

определенной Программой. 

Способами ограничения основных рисков являются: 

- регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти, 

своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и 

отчетных документов; 

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации 

Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей 

программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства; 

- привлечение внебюджетных ресурсов; 

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией 

Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие культуры в 

муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

2015 

год 
2016 год 2017 год 

отчетный 

год 

2018 год 

текущий 

год 

2019 год 

очередной 

год 

2020год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Средняя численность участников клубных 

формирований (в муниципальных домах 

культуры) в расчете на 1 тысячу человек 

чел. 58,89 59,61 60,9 62,59 62,59 62,59 

2 Количество посещений организации культуры 

по отношению к 2015 году 
процент 92,1 93,24 94,0 103,43 103,43 103,43 

3 Количество библиотек, имеющих доступ к сети 

«Интернет» 
ед. 2 5 19 24 24 24 

4 Количество граждан, систематически 

занимающихся в учреждениях культуры 
чел. 1809 1824 1834 1837 1840 1843 

5 Количество  проводимых культурно-досуговых 

мероприятий  УКО 
ед. 2568 2571 2600 2602 2605 2608 

6 Количество  клубных формирований  ед. 145 147 150 151 152 153 

7 Количество проводимых культурно-досуговых 

мероприятий  ЦБС 
ед. 700 750 800 850 900 920 
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Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие культуры в 

муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственны
й исполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый результат (краткое 
описание) 

Последствия не реализации 
мероприятий 

 Программа   
1. Развитие и укрепление 

материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

МБУК 
«МЦКДиБО» 

2018-2020 
годы 

Увеличение количество граждан 
занимающихся творческой деятельностью, 
повышение уровня проводимых 
мероприятий 

Отсутствие культурного развития, 
снижение уровня проведения 
фестивалей. Снижение духовного 
развития населения 

2. Укрепление материально-
технической базы   и 
оснащение оборудованием 
муниципальных библиотек 

МБУК 
«МЦКДиБО» 

2018-2020    
годы 

Увеличение количество граждан 
занимающихся творческой деятельностью, 
повышение уровня проводимых 
мероприятий 

Отсутствие культурного развития, 
снижение уровня проведения 
фестивалей. Снижение духовного 
развития населения 

3. Субсидия на поддержку 
отрасли культуры 

МБУК 
«МЦКДиБО» 

2018-2020    
годы 

Увеличение количество граждан 
занимающихся творческой деятельностью, 
повышение уровня проводимых 
мероприятий 

Отсутствие культурного развития, 
снижение уровня проведения 
фестивалей. Снижение духовного 
развития населения 

4. Обеспечение деятельности 
учреждений культуры 

МБУК 
«МЦКДиБО» 

2018-2020 
годы 

Повышение эффективности деятельности 
учреждений культуры, качественное и 
оперативное решение возложенных задач. 
Повышение квалификации, 
профессиональной переподготовки и 
обучения работников культуры. 

Отсутствие 
высокопрофессиональных кадров, 
снижение уровня проведения 
культурных мероприятий.  

5. Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления. 

МБУК 
«МЦКДиБО» 

2018-2020       
годы 

Повышение эффективности деятельности 
учреждений культуры, качественное и 
оперативное решение возложенных задач. 
Достижение необходимого уровня 
исполнения работниками культуры своих 
должностных (служебных) обязанностей 

Отсутствие 
высокопрофессиональных кадров, 
снижение уровня проведения 
культурных мероприятий. 
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Приложение 3 

к Муниципальной программе «Развитие культуры в 

муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  

муниципальной программы по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный исполнитель Наименование 

муниципальной 
программы,  

Источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6  
Муниципальная 

программа 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
муниципальном 
образовании 
Раздольненский  район 
Республики Крым» 

Федеральный бюджет 
Бюджет Республики Крым 
Бюджет муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 

788,30 
92,7785 

57201,079 

767,89 
114,1 

49545,82 

1544,38 
107,84 

49539,56 

Основное 
мероприятие  

 Комплексные мероприятия     

 ВСЕГО   58082,16 50427,81 51191,78 
Мероприятие 1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

Федеральный бюджет 
Бюджет Республики Крым 
Бюджет муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 

118,940 
6,260 
6,260 

118,940 
6,260 
6,260 

895,434 
 

Мероприятие 2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Укрепление материально-
технической базы  и 
оснащение оборудованием  
муниципальных библиотек 

Бюджет Республики Крым 
Бюджет муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 

84,740 
4,460 

84,740 
4,460 

 

84,740 
4,460 
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Мероприятие 3 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Субсидия на поддержку 
отрасли культуры 

Федеральный бюджет 
 

335,570 335,570 335,570 

Мероприятие 3.1 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 

Федеральный бюджет  
Бюджет Республики Крым 

19,54150 
1,02850 

 

13,38325 
 

13,38325 
 
 

 

Мероприятие 3.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Подключение 
муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие 
библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровке  

Федеральный бюджет 
Бюджет Республики Крым 
 

14,250 
0,750 

 
23,09722 

 
23,09722 

Мероприятие 3.3 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Государственная поддержка 
лучших работников 
сельских учреждений 
культуры 

Федеральный бюджет 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 3.4 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Государственная поддержка 
лучших сельских  
учреждений культуры 

Федеральный бюджет 200,0 200,0 200,0 
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Мероприятие 4 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Обеспечение деятельности 
учреждений культуры 

Бюджет муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 
 

49598,359 42235,1 42235,1 
 

Мероприятие 4.1 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Заработная плата и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 

Бюджет муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 
 

45717,474 42235,1 42235,1 

Мероприятие 4.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Коммунальные услуги Бюджет муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 
 

2957,168 0 0 

Мероприятие 4.3 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Прочие работы, услуги Бюджет муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 
 

923,717 0 0 

Мероприятие 5 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления. 

Бюджет муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 
 

7592,00 7300,00 7300,00 

Мероприятие 5.1 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым 

Заработная плата и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 

Бюджет муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 
 

7592,00 7300,00 7300,00 

 


