АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________

№________

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации от 29.12.2017 № 426-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального
образования
Симферопольский
район
Республики
Крым
на 2018-2020 гг.» (с изменениями и дополнениями)
В соответствии с решением 74 (внеочередной) сессии Симферопольского
районного совета 1 созыва от 06.07.2018 № 977 «О внесении изменений в решение
64 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета 1 созыва
от 20 декабря 2017 года № 844 «О районном бюджете муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» администрация Симферопольского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 29.12.2017 № 426-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального
образования Симферопольский район Республики Крым на 2018-2020 гг.»
(с изменениями и дополнениями) изменения и дополнения, изложив приложение к
нему в новой редакции (прилагается).
2. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ
администрации Симферопольского района (Сеитбилялова Л.Э.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского района в
государственной информационной системе «Портал Правительства Республики
Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Механичеву О.И.
Глава администрации

С.О. Донец

Приложение
к постановлению администрации
Симферопольского района
от 29.12.2017 № 426-п в редакции
постановления администрации
Симферопольского района
от
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым на 2018-2020 гг.»
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Участники
программы

Подпрограммы
программы
Цель
программы
Задачи
программы

ПАСПОРТ
«Развитие
культуры
муниципального
образования
Симферопольский район Республики Крым на 2018-2020 гг.»
отдел культуры и культурного наследия администрации
Симферопольского района Республики Крым
отсутствуют
МКУК «Централизованная клубная система Симферопольского
района»;
МКУК Симферопольского района «Районная централизованная
библиотечная система»;
МКУ ДО «Симферопольская районная детская школа
искусств»;
МКУК «Симферопольский районный музей имени Николая
Островского»
отсутствуют
создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого
развития сферы культуры и дополнительного образования в
сфере культуры
- модернизация и обновление материально-технической базы
учреждений культуры и дополнительного образования в
соответствии с современными требованиями;
- обеспечение доступности граждан к знаниям, информации,
культурным ценностям и благам;
- создание условий для реализации каждым человеком его
творческого потенциала;
создание
условий
для
развития
самодеятельного
художественного творчества и досуга населения;
- выявление и поддержка молодых дарований, всестороннее и
гармоническое развитие детей и подростков на основе
эстетического воспитания и образования;
- развитие и сохранение кадрового потенциал учреждений
культуры и дополнительного образования

Целевые
показатели
(индикаторы)
программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

Ожидаемые
результаты

- уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности;
- уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа от нормативной потребности;
- количество посещений библиотек;
- количество книговыдач в библиотеках;
- количество библиотек, имеющих доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
- средняя численность участников клубных формирований (в
муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тыс. человек;
- количество посещений музейных учреждений;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей;
- доля детских школ искусств, оснащенных современным
материально-техническим оборудованием, в общем количестве
детских школ искусств;
- количество объектов культуры, в которых проведены работы
по капитальному ремонту;
- доля учреждений культуры, имеющих свой информационный
портал, в общем количестве учреждений культуры;
- количество посещений организаций культуры по отношению
к уровню 2015 года
2018-2020 годы, без разделения на этапы
объем финансирования программы составляет
661 923 162,49 руб., в том числе:
2018 год – 245 548 612,0 руб.;
2019 год – 210 931 940,01 руб.;
2020 год – 205 442 610,48 руб.;
федеральный бюджет составляет 6 996 531,12 руб., в том числе:
2018 год – 1 108 758,75 руб.;
2019 год – 5 551 317,71 руб.;
2020 год – 336 454,66 руб.;
бюджет Республики Крым составляет 1 823 171,37 руб., в том
числе:
2018 год – 563 601,25 руб.;
2019 год – 767 018,30 руб.;
2020 год – 492 551,82 руб.;
бюджет муниципального образования Симферопольский район
Республики Крым составляет 653 103 460,0 руб., в том числе:
2018 год – 243 876 252,0 руб.;
2019 год – 204 613 604,0 руб.;
2020 год – 204 613 604,0 руб.
Конечным результатом реализации программы является
создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого

реализации

развития сферы культуры и дополнительного образования в
сфере культуры.
Планируется достижение следующих показателей:
- сохранение целевых показателей «Уровень фактической
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от
нормативной потребности» и
«Уровень фактической
обеспеченности библиотеками от нормативной потребности»;
- увеличение целевого показателя «Количество посещений
библиотек» до 152 525 человек;
- увеличение целевого показателя «Количество книговыдач в
библиотеках» до 642 020 экземпляров;
- достижение целевого показателя «Количество библиотек,
имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет» 55 ед.;
- увеличение целевого показателя «Средняя численность
участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
населения» до 14927 человек;
- увеличение целевого показателя «Количество посещений
музейных учреждений» до 16 880 человек;
- достижение целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей»
до 65 %;
- достижение целевого показателя «Количество объектов
культуры, в которых проведены работы по капитальному
ремонту» до 3 единиц;
- достижение целевого показателя «Доля учреждений культуры,
имеющих свой информационный портал, в общем количестве
учреждений культуры» до 100 %;
- количество посещений организаций культуры по отношению
к уровню 2015 года.
От реализации муниципальной программы будут получены
социальный и экономический эффекты, влияющие на другие
сферы жизнедеятельности.
Социальный эффект заключается в повышении качества жизни
населения, в повышении образовательного уровня, изменении
ценностных ориентиров и норм поведения жителей, что в
конечном итоге влияет на основы функционирования общества.
Экономический эффект заключается в создании благоприятных
условий жизнедеятельности на территории Симферопольского
района, повышении интеллектуального потенциала его
жителей, что в конечном итоге влияет на производительность
труда, объем инвестиций.

1. Сфера реализации муниципальной программы «Развитие культуры
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым на
2018-2020 гг.» (далее - Программа), характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
Программа является одним из основных инструментов реализации Стратегии
социально-экономического развития Симферопольского района Республики Крым
до 2030 года и направлена на достижение стратегических показателей развития
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым.
Культура является одним из важнейших элементов развития человеческого
капитала, с помощью которого решается ряд важных вопросов духовного и
нравственного развития общества, формирования толерантного сознания и
укрепления межнациональных отношений. В настоящее время ведется системная
работа, способствующая устойчивому развитию культуры и сохранению сети
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в
муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым (далее Симферопольский район).
На территории Симферопольского района осуществляют свою деятельность 3
муниципальных учреждения культуры и 1 муниципальное учреждение
дополнительного образования в сфере культуры.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная
система Симферопольского района» включает в себя 52 структурных подразделения
(клубные учреждения).
Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа от нормативной
потребности составляет 83 %.
Ежегодно проводится более 5 тысяч культурно-массовых мероприятий, в
числе которых: календарные, государственные, профессиональные праздники,
патриотические мероприятия, конкурсы, фестивали и другие.
На базе муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная
клубная система Симферопольского района» осуществляют деятельность клубные
формирования самодеятельного народного творчества по вокально-хоровому жанру,
театральные, фольклорные, хореографические, инструментальные, декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства, любительские объединения
и клубы по интересам.
В настоящее время на базе муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная клубная система Симферопольского района» действуют 780
клубных формирований.
Среди коллективов самодеятельного художественного творчества 14 имеют
звание «Народный» и «Образцовый».
Муниципальное казенное учреждение культуры «Симферопольский районный
музей им. Николая Островского» включает в себя 5 структурных подразделений
(музеев). В музеях оформляются выставки, проводятся экскурсии по постоянным
экспозициям, проходят тематические мероприятия. Количество посещений музеев
составляет более 16 000 человек в год.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Районная централизованная
библиотечная система Симферопольского района» включает в себя 55 структурных
подразделений (библиотек).

Обеспеченность библиотеками от нормативной потребности составляет 84,8%.
Объем библиотечного книжного фонда - 722759 экземпляров. Число
пользователей составляет более 32 000 человек.
К сети Интернет подключены 44 библиотеки. В библиотеках установлено
специализированное программное обеспечение ИРБИС, позволяющее формировать
электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Симферопольская районная детская школа искусств» включает в себя 3 филиала.
Общее количество учащихся составляет более 500 человек. Обучение ведется по
следующим дисциплинам: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, духовые и
ударные инструменты, вокал, изобразительное искусство и др.
Учащиеся школы являются участниками и победителями региональных и
всероссийских конкурсов.
Учреждения культуры должны сочетать досуговые и образовательные
технологии, сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для
свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной
жизни жителей Симферопольского района.
Для улучшения культурного обслуживания населения Симферопольского
района, повышения творческого потенциала населения необходимо проведение
капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры, а также
строительство новых современных зданий, позволяющих организовать деятельность
учреждений культуры в соответствии с потребностями населения.
Устаревшая материально-техническая база и износ зданий учреждений
культуры и дополнительного образования не позволяют оказывать муниципальные
услуги в сфере культуры на качественно высоком уровне. Муниципальные
учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и не отвечают
уровню запросов населения.
Приобретение
нового
специализированного
оборудования
будет
способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых
мероприятий,
позволит
увеличить
общий
количественный
показатель
человек/посещений, будут созданы современные условия для предоставления
дополнительного художественного образования детям.
В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.02.2016 № 326-р, с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и
образования в сфере культуры, включая выравнивание возможностей участия
граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального
статуса и места проживания, сохранение и развитие кадрового потенциала
учреждений культуры и искусства; создание условий для повышения качества и
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация
и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного
инвестирования в технологическое обновление; обеспечение условий для
функционирования и развития библиотечного, музейного фонда входят в число

приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы) Программы
Реализация настоящей Программы призвана обеспечить проведение
сбалансированной и целенаправленной политики в сфере культуры, отвечающей
современным требованиям и тенденциям развития.
Основной целью является создание и сохранение благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры и дополнительного образования в сфере
культуры.
Для достижения указанных целей Программы требуется решение следующих
задач:
- модернизация и обновление материально-технической базы учреждений
культуры и дополнительного образования в соответствии с современными
требованиями;
- обеспечение доступности граждан к знаниям, информации, культурным
ценностям и благам;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала;
- создание условий для развития самодеятельного художественного
творчества и досуга населения;
- выявление и поддержка молодых дарований, всестороннее и гармоническое
развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и
дополнительного образования.
Выполнение мероприятий Программы позволит увеличить следующие
показатели (индикаторы), изложенные в приложении 1.
3. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия Программы изложены в приложении 2.
4. Сроки реализации Программы
Мероприятия Программы будут реализовываться в течение 2018-2020 гг. без
разделения на этапы.
5. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами осуществляется в случаях и порядке,
не противоречащих действующему законодательству.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета Симферопольского
района и составит:
- в 2018 году – 245 548 612,00 руб.;
- в 2019 году – 210 931 940,01 руб.;

- в 2020 году – 205 442 610,48 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета
Симферопольского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
7. Характеристика мер федерального, государственного и муниципального
правового регулирования
 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
 Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
от 09.10.1992 № 3612-1;
 Закон Республики Крым от 30.12.2015 № 199-ЗРК/2015 «О библиотечном
деле»;
 Постановление администрации Симферопольского района от 25.02.2015
№ 9-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ и Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных ведомственных целевых программ» (с изменениями и
дополнениями).
8. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации настоящей Программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей,
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее
реализации:
- правовые риски, связанные с изменением федерального, республиканского
законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к
увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов
структурных подразделений администрации Симферопольского района к
обсуждению и согласованию мероприятий данной программы;
финансовые
риски,
связанные
с
недостаточным
бюджетным
финансированием расходов на отрасль, его сокращением или нарушением сроков,
что может повлечь прекращение реализации ряда программных мероприятий.
Ограничением может быть ежегодное уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от
достигнутых результатов и определения приоритетов для первоочередного
финансирования с учетом реалий;

- экономические риски, связанные с инфляцией, возникновением бюджетного
дефицита, низкой инвестиционной привлекательностью сферы культуры и могут
отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий
Программы, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом учреждений культуры. Снижение таких рисков возможно путем
повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования,
эффективности взаимодействия заинтересованных сторон;
- административные риски, связанные с ошибками управления реализацией
Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что
может привести к невыполнению ряда мероприятий Программы или к задержке в их
выполнении, минимизировать которые возможно путем обеспечения эффективной
координации и системности в реализации мероприятий Программы, проведения
мониторинга и публикации отчетов о ходе выполнения предусмотренных пунктов.
9. Ожидаемый социально-экономический результат
Реализация мероприятий Программы позволит создать и сохранить
благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и
дополнительного образования в сфере культуры.
От реализации муниципальной Программы будут получены социальный и
экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности.
Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в
повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм
поведения жителей, что в конечном итоге влияет на основы функционирования
общества.
Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий
жизнедеятельности на территории Симферопольского района, повышении
интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на
производительность труда, объем инвестиций.
10. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,
соисполнителей, участников Программы
Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, участников Программы
по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности Программы
определяет ответственный исполнитель Программы в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Симферопольского района, утвержденным постановлением администрации
Симферопольского района от 25.02.2015 № 9-п (с изменениями и дополнениями).
11. Оценка эффективности реализации Программы.
Методика оценки эффективности реализации Программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
Симферопольского
района,
утвержденным
постановлением администрации Симферопольского района от 25.02.2015 № 9-п
(с изменениями и дополнениями), оценка эффективности реализации Программы
проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации
Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в
течение всего срока действия Программы.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется
информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим
критериям:
повышение
уровня
укомплектования
учреждений
культуры
Симферопольского района квалифицированными кадрами;
- уровень достижения планируемых результатов целевых показателей
реализации мероприятий Программы;
- уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы к
запланированному уровню затрат;
- эффективность использования бюджетных средств (степень соответствия
бюджетных затрат на мероприятия Программы к запланированному уровню затрат).
Оценка эффективности реализации Программы проводится по двум
направлениям.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может
определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей
(индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП …) / N, где:
СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы;
N – количество показателей (индикаторов) Программы;
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы
рассчитывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией
развития которых является рост значений, или:
СДП = ЗП / ЗФ - для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений, где:
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора).
Максимальное значение СДП не может быть больше 1, т.е. СДП ≤ 1.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы,
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП, где:
УФ – уровень финансирования реализации Программы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
Программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.
Максимальное значение УФ не может быть больше 1, т.е. УФ ≤ 1.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей
формуле:
ЭМП = (СДЦ +УФ)/2, где:
ЭМП – эффективность реализации Программы;
СДЦ – степень достижения цели (решения задач);
УФ – уровень финансирования реализации Программы.
Выводы об эффективности (неэффективности) реализации Программы
определяются на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
Программы
неэффективная
уровень эффективности удовлетворительный
эффективная

Критерии оценки
эффективности
менее 0,5
0,5-0,79
0,8-1

Прекращение действия Программы предусматривается в случае исполнения
либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий.
Заместитель главы
администрации
Начальник отдела культуры
и культурного наследия

Ж.Д. Дикая

В.И. Свирчев

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры
муниципального образования
Симферопольский район
Республики Крым на 2018-2020 гг.»

№
п/п
1

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной Программы и их значениях
Единица
Значение целевого индикатора,
Целевой индикатор, показатель
измерения
показателей
(наименование)
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
5
6
«Развитие культуры муниципального образования Симферопольский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

1
2

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности
Уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа от нормативной
потребности

3

Количество посещений библиотек

4

Количество книговыдач в библиотеках

5
6

Количество библиотек, имеющих доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Средняя численность участников клубных
формирований (в муниципальных домах культуры) в
расчете на 1 тыс. человек

7

Количество посещений музейных учреждений

8

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей

%

84,8

84,8

84,8

%

83

83

83

человек

152 515

152 520

152 525

экземпляр

642 005

642 010

642 020

ед.

55

55

55

человек

14827

14877

14927

человек

16860

16870

16880

%

60

63

65

9
10
11

Количество объектов культуры, в которых проведены
работы по капитальному ремонту
Доля учреждений культуры, имеющих свой
информационный портал, в общем количестве
учреждений культуры
Количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2015 года

единиц

1

1

1

%

100

100

100

%

91,2

91,2

91,2

Заместитель главы
администрации

Ж.Д. Дикая

Начальник отдела культуры
и культурного наследия

В.И. Свирчев

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры
муниципального образования
Симферопольский район
Республики Крым на 2018-2020 гг.»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым на 2018-2020 гг.»
Срок реализации
Ответственный
№
исполнитель,
Ожидаемый результат
окончан
начало
п/п
участники
(краткое описание)
ие
(год)
программы
(год)
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым на 2018-2020 гг.»
отдел культуры и
Основное мероприятие 1.
1
Содержание и обеспечение
культурного
деятельности библиотечных
наследия
учреждений
администрации
Симферопольского
района Республики
2 Мероприятие 1.1.
2018
2020
доведение уровня средней
Крым;
Оплата труда работников
заработной платы работников
библиотечных учреждений
библиотечных учреждений в
МКУК СР
соответствии с «дорожной
«Районная
картой»
централизованная
библиотечная
3 Мероприятие 1.2.
2018
2020
наличие электроснабжения,
система»
Оплата коммунальных
водоснабжения,
расходов библиотечных
теплоснабжения в
учреждений
библиотечных учреждениях
Наименование
программы/основного
мероприятия

Последствия нереализации
мероприятий
7

отток кадров из сельской
местности в город

создание неблагоприятных
условий для деятельности
библиотечных учреждений

обеспечение бесперебойного
функционирования
библиотечных учреждений

создание неблагоприятных
условий для деятельности
библиотечных учреждений

2020

увеличение посещаемости
библиотек;
увеличение книговыдач в
библиотеках

невыполнение целевого
показателя: количество
посещений библиотек,
количество книговыдач в
библиотеках

2018

2020

увеличение посещаемости
библиотек;
создание комфортных условий
для посетителей библиотек

невыполнение целевого
показателя: количество
посещений библиотек

Мероприятие 2.3.
Информатизация
библиотечных учреждений

2018

2020

подключение библиотечных
учреждений к сети Интернет,
наличие программного
обеспечения и др.

невыполнение целевого
показателя: количество
библиотек, подключенных
к сети Интернет, в общем
количестве библиотек

Мероприятие 2.4.
Организация
внестационарного
обслуживания

2018

2020

обеспечение доступности для
граждан библиотечных услуг

отсутствие возможности
оказывать услуги в
отдаленных населенных
пунктах

4

Мероприятие 1.3.
Прочие расходы
библиотечных учреждений

2018

2020

5

Основное мероприятие 2.
Развитие и совершенствование
системы библиотечного
обслуживания населения

2018

2020

6

Мероприятие 2.1.
Комплектование
библиотечных фондов

2018

7

Мероприятие 2.2.
Обновление материальнотехнической базы
библиотечных учреждений

8

9

10

Мероприятие 2.5.
Безопасность библиотечных
учреждений

2018

2020

создание условий для
сохранности библиотечных
фондов и безопасного
пребывания посетителей
библиотечных учреждений

нарушение действующего
законодательства РФ

11

Мероприятие 2.6.
«Доступная среда» в
библиотечных учреждениях

2018

2020

обеспечение доступности
библиотечных учреждений для
лиц с ограниченными
физическими возможностями

нарушение действующего
законодательства РФ,
нарушение прав и гарантий
лиц с ограниченными
физическими
возможностями

12

Мероприятие 2.7.
Создание новых и ремонт
существующих библиотечных
учреждений

2018

2020

строительство библиотечных
учреждений в соответствии с
действующими нормативами;
проведение капитального
ремонта (частично или в
полном объеме), в т.ч.
разработка проектно-сметной
документации, проведение
текущего ремонта

невыполнение целевого
показателя: уровень
фактической
обеспеченности
библиотеками от
нормативной потребности;
количество объектов
культуры, в которых
проведены работы по
капитальному ремонту;
постепенное разрушение
зданий и помещений
библиотечных учреждений

13

Мероприятие 2.8.
Повышение квалификации
работников библиотечных
учреждений

2018

2020

повышение компетентности и
профессионального уровня
работников библиотечных
учреждений

снижение
профессионального уровня
работников библиотечных
учреждений

14

Мероприятие 2.9.
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
библиотечных учреждениях

2018

2020

снижение потребления
электроэнергии;
экономия бюджетных средств

нарушение действующего
законодательства РФ

15

Мероприятие 2.10.
Организация и проведение
культурных мероприятий

2018

2020

проведение и подготовка
фестивалей, конкурсов и
просветительских мероприятий
с целью продвижения книги и
чтения (Библионочь и др.)

снижение культурного
уровня населения

16

Основное мероприятие 3.
Содержание и обеспечение
деятельности культурно –
досуговых учреждений

2018

2020

17

Мероприятие 3.1.
Оплата труда работников
культурно – досуговых
учреждений

2018

2020

доведение уровня средней
заработной платы работников
культурно - досуговых
учреждений в соответствие с
«дорожной картой»

отток кадров из сельской
местности в город

2018

2020

наличие электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения в
библиотечных учреждениях

создание неблагоприятных
условий для деятельности
культурно – досуговых
учреждений

2018

2020

обеспечение бесперебойного
функционирования культурнодосуговых учреждений

создание неблагоприятных
условий для деятельности
культурно-досуговых
учреждений
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Мероприятие 3.2.
Оплата коммунальных
расходов культурно –
досуговых учреждений

19

Мероприятие 3.3.
Прочие расходы культурнодосуговых учреждений

отдел культуры и
культурного
наследия
администрации
Симферопольского
района Республики
Крым;
МКУК
«Централизованная
клубная система
Симферопольского
района»
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Основное мероприятие 4.
Организация досуга и
развитие местного
традиционного народного
художественного творчества

2018

2020

21

Мероприятие 4.1.
Обеспечение развития и
укрепления материальнотехнической базы домов
культуры в населенных
пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек

2018

2020

создание комфортных условий
для организации досуга
населения;
увеличение участников
клубных формирований

невыполнение целевого
показателя: средняя
численность участников
клубных формирований в
расчете на 1 тыс. человек;
создание неблагоприятных
условий для организации
досуга населения
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Мероприятие 4.2.
Создание новых и ремонт
существующих культурно –
досуговых учреждений

2018

2020

строительство культурнодосуговых учреждений в
соответствии с действующими
нормативами; проведение
капитального ремонта (в
полном объеме или частично),
в.т.ч. разработка проектносметной документации,
проведение текущего ремонта

невыполнение целевого
показателя: уровень
фактической
обеспеченности клубами и
учреждениями клубного
типа от нормативной
потребности;
количество объектов
культуры, в которых
проведены работы по
капитальному ремонту;
постепенное разрушение
зданий и помещений
культурно-досуговых
учреждений
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Мероприятие 4.3.
Участие творческих
коллективов в конкурсах,
фестивалях различных
уровней

2018

2020

повышение уровня
исполнительского мастерства
творческих коллективов

снижение уровня
исполнительского
мастерства творческих
коллективов
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Мероприятие 4.4.
Организация культурных
мероприятий

2018

2020

снижение культурного
уровня населения
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Мероприятие 4.5.
Информатизация культурнодосуговых учреждений

2018

2020

проведение и подготовка
культурно-массовых
мероприятий, фестивалей,
конкурсов, посвященных
государственным праздникам,
памятным датам и др.
создание официального вебсайта учреждения в сети
Интернет
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Мероприятие 4.6.
Повышение квалификации
работников культурнодосуговых учреждений

2018

2020

повышение компетентности и
профессионального уровня
работников культурнодосуговых учреждений

снижение
профессионального уровня
работников культурнодосуговых учреждений
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Мероприятие 4.7.
«Доступная среда» в
культурно – досуговых
учреждениях

2018

2020

обеспечение доступности
культурно-досуговых
учреждений для лиц с
ограниченными физическими
возможностями

нарушение действующего
законодательства РФ;
нарушение прав и гарантий
лиц с ограниченными
физическими
возможностями

невыполнение целевого
показателя: доля
учреждений культуры,
имеющих веб-сайт в сети
Интернет, в общем
количестве учреждений
культуры
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Мероприятие 4.8.
Безопасность культурно досуговых учреждений

2018

2020

создание условий для
сохранности МБТ культурно досуговых учреждений и
безопасного пребывания
посетителей культурно досуговых учреждений

нарушение действующего
законодательства РФ
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Мероприятие 4.9.
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в культурно досуговых учреждениях

2018

2020

снижение потребления
электроэнергии;
экономия бюджетных средств

нарушение действующего
законодательства РФ
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Основное мероприятие 5.
Содержание и обеспечение
деятельности музейных
учреждений

2018

2020
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Мероприятие 5.1.
Оплата труда работников
музейных учреждений

2018

2020

доведение уровня средней
заработной платы работников
музейных учреждений в
соответствии с «дорожной
картой»

отток кадров из сельской
местности в город

2018

2020

наличие электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения в музейных
учреждениях

создание неблагоприятных
условий для деятельности
музейных учреждений

2018

2020

обеспечение бесперебойного
функционирования музейных
учреждений.

создание неблагоприятных
условий для деятельности
музейных учреждений
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Мероприятие 5.2.
Оплата коммунальных
расходов музейных
учреждений

33

Мероприятие 5.3.
Прочие расходы музейных
учреждений

отдел культуры и
культурного
наследия
администрации
Симферопольского
района Республики
Крым;
МКУК
«Симферопольский
районный музей
им. Николая
Островского»
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Основное мероприятие 6.
Развитие музейного дела

2018

2020
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Мероприятие 6.1.
Обновление материальнотехнической базы музейных
учреждений

2018

2020

создание комфортных условий
для организации досуга
населения; увеличение
посещаемости музейных
учреждений

невыполнение целевого
показателя: количество
посещений музейных
учреждений
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Мероприятие 6.2.
Информатизация музейных
учреждений

2018

2020

создание официального вебсайта учреждения в сети
Интернет и др.

невыполнение целевого
показателя: доля
учреждений культуры,
имеющих веб - сайт в сети
Интернет, в общем
количестве учреждений
культуры
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Мероприятие 6.3.
Безопасность музейных
учреждений

2018

2020

создание условий для
сохранности музейных
коллекций и предметов и
безопасного пребывания
посетителей в музейных
учреждениях

нарушение норм
действующего
законодательства РФ
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Мероприятие 6.4.
Оцифровка и электронная
каталогизация музейного
фонда

2018

2020

внедрение комплексной
автоматизированной музейной
информационной системы

несоответствие музейных
учреждений современным
требованиями
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Мероприятие 6.5.
Организация культурных
мероприятий

2018

2020

подготовка выставок,
экспозиций, посвященных
государственным праздникам,
памятным датам и др.;
увеличение посещаемости

снижение культурного
уровня населения

музейных учреждений
40

Мероприятие 6.6.
«Доступная среда» в
музейных учреждениях

2018

2020

обеспечение доступности
музейных учреждений для лиц
с ограниченными физическими
возможностями

нарушение действующего
законодательства РФ,
нарушение прав и гарантий
лиц с ограниченными
физическими
возможностями
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Мероприятие 6.7.
Повышение квалификации
работников музейных
учреждений

2018

2020

повышение компетентности и
профессионального уровня
работников музейных
учреждений

снижение
профессионального уровня
работников музейных
учреждений
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Мероприятие 6.9.
Ремонт
существующих
музейных учреждений

2018

2020

проведение текущего ремонта
музейных учреждений

постепенное разрушение
помещений музейных
учреждений
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Основное мероприятие 7.
Содержание и обеспечение
деятельности учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры

2018

2020
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Мероприятие 7.1.
Оплата труда работников
учреждений дополнительного
образования в сфере культуры

2018

2020

доведение уровня средней
заработной платы работников
учреждений дополнительного
образования в сфере культуры в
соответствии с «дорожной
картой»

отток кадров из сельской
местности в город

2018

2020

наличие электроснабжения,
водоснабжения,

создание неблагоприятных
условий для деятельности
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Мероприятие 7.2.
Оплата коммунальных

отдел культуры и
культурного
наследия
администрации
Симферопольского
района Республики
Крым;
МКУ ДО
«Симферопольская
районная детская
школа искусств»

расходов учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры

теплоснабжения в учреждениях
дополнительного образования

учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры

обеспечение бесперебойного
функционирования учреждений
дополнительного образования

создание неблагоприятных
условий для деятельности
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры
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Мероприятие 7.3.
Прочие расходы учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры

2018

2020
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Основное мероприятие 8.
Развитие и совершенствование
системы дополнительного
образования в сфере культуры

2018

2020
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Мероприятие 8.1.
Обновление материальнотехнической базы учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры

2018

2020

создание комфортных условий
для обучающихся в учреждении
дополнительного образования в
сфере культуры

создание неблагоприятных
условий для деятельности
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры
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Мероприятие 8.2.
Участие одаренных детей в
платных конкурсах и
фестивалях различных
уровней

2018

2020

повышение уровня
исполнительского мастерства
учащихся

снижение уровня
исполнительского
мастерства учащихся
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Мероприятие 8.3.
Повышение квалификации
работников учреждений
дополнительного образования

2018

2020

повышение компетентности и
профессионального уровня
работников учреждений
дополнительного образования

снижение
профессионального уровня
работников учреждений
дополнительного

в сфере культуры

в сфере культуры

образования в сфере
культуры
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Мероприятие 8.4.
Ремонт существующих
учреждений дополнительного
образования в сфере культуры

2018

2020

проведение текущего ремонта
учреждений дополнительного
образования в сфере культуры

постепенное разрушений
зданий и помещений
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры
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Мероприятие 8.5.
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры

2018

2020

снижение потребления
электроэнергии;
экономия бюджетных средств

нарушение действующего
законодательства РФ
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Мероприятие 8.6.
Предоставление компенсации
расходов на оплату жилых
помещений, их отопления и
обеспечения электроэнергией
педагогическим работникам,
руководителям и
заместителям руководителей
образовательных организаций,
руководителям структурных
подразделений
образовательных организаций
и их заместителям,
проживающим в сельской
местности и работающим в
муниципальных
образовательных

2018

2020

соблюдение гарантий и прав
работников образовательных
учреждений

нарушение действующего
законодательства РФ;
несоблюдение гарантий и
прав работников
образовательных
учреждений

организациях, расположенных
в сельской местности
Республики Крым
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Мероприятие 8.7.
«Доступная среда» в
учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры

2018

2020

обеспечение доступности в
учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры
для лиц с ограниченными
физическими возможностями

нарушение действующего
законодательства РФ,
нарушение прав и гарантий
лиц с ограниченными
физическими
возможностями
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Мероприятие 8.8.
Безопасность в учреждениях
дополнительного образования
в сфере культуры

2018

2020

создание условий для
безопасного пребывания
посетителей в учреждениях
дополнительного образования в
сфере культуры

нарушение действующего
законодательства РФ
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Основное мероприятие 9.
Поддержка отрасли культуры

МКУК СР
«Районная
централизованная
библиотечная
Мероприятие 9.1.
система»,
Государственная поддержка
МКУК
лучших работников сельских
«Централизованная
учреждений культуры
клубная система
Симферопольского
района»

2018

2020

2018

2020

сохранение кадрового
потенциала, увеличение
количества посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2015 года

невыполнение целевого
показателя: увеличение
количества посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2015
года

Мероприятие 9.2.
Государственная поддержка
лучших сельских учреждений
культуры

2018

2020

создание комфортных условий
для предоставления услуг в
сфере культуры, увеличение
количества посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2015 года

создание неблагоприятных
условий для посетителей
учреждений культуры,
невыполнение целевого
показателя: увеличение
количества посещений
организаций культуры по
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отношению к уровню 2015
года
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Мероприятие 9.3.
Комплектование
книжных
фондов
муниципальных
общедоступных библиотек

2018

2020

увеличение посещаемости
библиотек;
увеличение книговыдач в
библиотеках, увеличение
количества посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2015 года

невыполнение целевого
показателя: количество
посещений библиотек,
количество книговыдач в
библиотеках, увеличение
количества посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2015
года
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Мероприятие 9.4.
Подключение муниципальных
общедоступных библиотек и
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
и
развитие
библиотечного дела с учетом
задачи
расширения
информационных технологий
и оцифровки

2018

2020

увеличение количества
посещений организаций
культуры по отношению к
уровню 2015 года

невыполнение целевого
показателя: количество
библиотек, имеющих
доступ к информационнотелекоммуникационной
сети Интернет, увеличение
количества посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2015
года
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МКУК
Основное мероприятие 10.
Развитие
и
укрепление «Централизованная
материально-технической
клубная система
базы муниципальных домов Симферопольского
культуры
в
населенных
района»
пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек

2018

2020

создание комфортных условий
для организации досуга
населения;
увеличение средней
численности участников
клубных формирований в
расчете на 1 тыс. человек

невыполнение целевого
показателя: средняя
численность участников
клубных формирований в
расчете на 1 тыс. человек;
создание неблагоприятных
условий для организации
досуга населения
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МКУК СР
Основное мероприятие 11.
Укрепление
материально«Районная
технической
базы
и централизованная
оснащение
оборудованием
библиотечная
муниципальных библиотек
система»
МКУК
Основное мероприятие 12.
Создание и модернизация «Централизованная
учреждений
культурно
–
клубная система
досугового типа
Симферопольского
района»

2018

2020

увеличение посещаемости
библиотек;
создание комфортных условий
для посетителей библиотек

невыполнение целевого
показателя: количество
посещений библиотек

2018

2020

создание комфортных условий
для организации досуга
населения

создание неблагоприятных
условий для организации
досуга населения

Заместитель главы
администрации

Ж.Д. Дикая

Начальник отдела культуры
и культурного наследия

В.И. Свирчев

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры
муниципального образования
Симферопольский район
Республики Крым на 2018-2020 гг.»
Ресурсное обеспечение и прогнозная справочная (оценка) расходов на реализацию целей муниципальной Программы по источникам финансирования
Статус

1

Муниципальная
программа

Основное
мероприятие 1

Мероприятие 1.1

Мероприятие 1.2

Ответственный
Наименование муниципальной
исполнитель, участники
программы, подпрограммы
программы
муниципальной программы, мероприятий

Источник
финансирования
(наименование
источников
2
3
4
Всего, в т.ч.:
Муниципальная программа «Развитие Федеральный бюджет
Отдел культуры и
культуры муниципального
культурного наследия
Бюджет РК
образования
администрации
Бюджет муниципального
Симферопольский район Республики
Симферопольского
образования
Крым на 2018-2020 гг.»
района Республики
Симферопольский район
Крым
РК
МКУК СР «Районная
централизованная
библиотечная
система»

Содержание и обеспечение
деятельности библиотечных
учреждений

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

Оплата труда работников библиотечных
учреждений

Оплата коммунальных расходов
библиотечных учреждений

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

Оценка расходов реализации муниципальной программы (тыс.руб.)
Всего
5
661,923,162.49
6,996,531.12
1,823,171.37

2018 год
6
245,548,612.00
1,108,758.75
563,601.25

2019 год
7
210,931,940.01
5,551,317.71
767,018.30

2020 год
8
205,442,610.48
336,454.66
492,551.82

653,103,460.00

243,876,252.00

204,613,604.00

204,613,604.00

87,128,275.00
0.00
0.00

31,585,475.00
0.00
0.00

27,771,400.00
0.00
0.00

27,771,400.00
0.00
0.00

87,128,275

31,585,475

27,771,400

27,771,400

83,776,775.00
0.00
0.00

29,390,975.00
0.00
0.00

27,192,900.00
0.00
0.00

27,192,900.00
0.00
0.00

83,776,775.00

29,390,975.00

27,192,900.00

27,192,900.00

735,500.00
0.00
0.00

378,500.00
0.00
0.00

178,500.00
0.00
0.00

178,500.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 2

Прочие расходы библиотечных
учреждений

735,500.00

378,500.00

178,500.00

178,500.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

2,616,000.00
0.00
0.00

1,816,000.00
0.00
0.00

400,000.00
0.00
0.00

400,000.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

2,616,000.00

1,816,000.00

400,000.00

400,000.00

5,319,610.00
0.00
0.00

4,519,610.00
0.00
0.00

400,000.00
0.00
0.00

400,000.00
0.00
0.00

5,319,610

4,519,610

400,000

400,000

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

1,000,000.00
0.00
0.00

600,000.00
0.00
0.00

200,000.00
0.00
0.00

200,000.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

1,000,000.00

600,000.00

200,000.00

200,000.00

Всего, в т.ч.:

Развитие и совершенствование системы Всего, в т.ч.:
библиотечного обслуживания населения Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.2

Комплектование библиотечных фондов

Обновление материально – технической
базы библиотечных учреждений

1,164,400.00

764,400.00

200,000.00

200,000.00

Федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет РК

0.00

0.00

0.00

0.00

1,164,400.00

764,400.00

200,000.00

200,000.00

30,000.00
0.00

30,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Мероприятие 2.3

Информатизация библиотечных
учреждений

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Мероприятие 2.4

Мероприятие 2.5

Мероприятие 2.6

Организация внестационарного
обслуживания

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00
0.00
0.00

40,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:

Безопасность библиотечных учреждений Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

«Доступная среда» в библиотечных
учреждениях

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

Федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет РК

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

3,075,210.00
0.00
0.00

3,075,210.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3,075,210.00

3,075,210.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Мероприятие 2.7

Создание новых и ремонт
Всего, в т.ч.:
существующих библиотечных учреждений Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

Мероприятие 2.8

Повышение квалификации работников
библиотечных учреждений

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

Мероприятие 2.9

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
библиотечных учреждениях

Мероприятие 2.10

Основное
мероприятие 3

Мероприятие 3.1

Мероприятие 3.2

Организация и проведение культурных
мероприятий

МКУК
«Централизованная
клубная система
Симферопольского
района»

Содержание и обеспечение
деятельности культурно – досуговых
учреждений

Оплата труда работников культурно –
досуговых учреждений.

Оплата коммунальных расходов
культурно – досуговых учреждений.

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

0.00

0.00

0.00

0.00

456,123,151
0.00
0.00

163,779,271
0.00
0.00

146,171,940
0.00
0.00

146,171,940
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

456,123,151.00

163,779,271.00

146,171,940.00

146,171,940.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

439,083,643.00
0.00
0.00

153,899,243.00
0.00
0.00

142,592,200.00
0.00
0.00

142,592,200.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

439,083,643.00

153,899,243.00

142,592,200.00

142,592,200.00

Всего, в т.ч.:

12,956,491.00

6,764,011.00

3,096,240.00

3,096,240.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

Федеральный бюджет
Бюджет РК

Мероприятие 3.3

Основное
мероприятие 4

Мероприятие 4.1

Мероприятие 4.2

Прочие расходы культурно – досуговых
учреждений

Организация досуга и развитие
местного традиционного народного
художественного творчества

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

12,956,491.00

6,764,011.00

3,096,240.00

3,096,240.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

4,083,017.00
0.00
0.00

3,116,017.00
0.00
0.00

483,500.00
0.00
0.00

483,500.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

4,083,017.00

3,116,017.00

483,500.00

483,500.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

12,783,582.00
0.00
0.00

10,783,582.00
0.00
0.00

1,000,000.00
0.00
0.00

1,000,000.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

12,783,582.00

10,783,582.00

1,000,000.00

1,000,000.00

5,906,494.00
0.00
0.00

3,906,494.00
0.00
0.00

1,000,000.00
0.00
0.00

1,000,000.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

5,906,494.00

3,906,494.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

5,549,340.00
0
0

5,549,340.00
0
0

0
0
0

0
0
0

5549340

5,549,340.00

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Всего, в т.ч.:
Обновление материально – технической Федеральный бюджет
базы культурно – досуговых учреждений Бюджет РК

Создание новых и ремонт
существующих культурно – досуговых
учреждений

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Мероприятие 4.3

Участия творческих коллективов в
Всего, в т.ч.:
конкурсах, фестивалях различных уровней Федеральный бюджет
Бюджет РК

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Мероприятие 4.4

Мероприятие 4.5

Мероприятие 4.6

Мероприятие 4.7

Мероприятие 4.8

Организация культурных мероприятий

Информатизация культурно – досуговых
учреждений

Повышение квалификации работников
культурно - досуговых учреждений

«Доступная среда» в культурно –
досуговых учреждениях

Безопасность культурного -досуговых
учреждений

Всего, в т.ч.:

0

0

0

0

447,748.00

447,748.00

0.00

0.00

Федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет РК

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

447,748.00

447,748.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

50,000.00
0.00
0.00

50,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

50,000.00
0.00
0.00

50,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

780,000.00
0.00
0.00

780,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Мероприятие 4.9

Основное
мероприятие 5

Мероприятие5.1

Мероприятие 5.2

Мероприятие 5.3

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
культурно - досуговых учреждениях

МКУК
«Симферопольский
районный музей им.
Николая Островского»

Содержание и обеспечение
деятельности музейных учреждений

Оплата труда работников музейных
учреждений

780,000.00

780,000.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

6,821,457.00
0.00
0.00

2,619,857.00
0.00
0.00

2,100,800.00
0.00
0.00

2,100,800.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

6,821,457.00

2,619,857

2,100,800

2,100,800

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

6338257.00
0.00
0.00

2244657.00
0.00
0.00

2046800.00
0.00
0.00

2046800.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

6338257.00

2244657.00

2046800.00

2046800.00

122000.00
0.00
0.00

114000.00
0.00
0.00

4000.00
0.00
0.00

4000.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

122,000.00

114,000.00

4,000.00

4,000.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет

361,200.00
0.00

261,200.00
0.00

50,000.00
0.00

50,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Оплата коммунальных расходов музейных Федеральный бюджет
Бюджет РК
учреждений

Прочие расходы музейных учреждений

Бюджет РК

Развитие музейного дела
Основное
мероприятие 6

Мероприятие 6.1

Мероприятие 6.2

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

Обновление материально – технической
базы музейных учреждений

Информатизация музейных учреждений

Мероприятие 6.4

Безопасность музейных учреждений

Оцифровка и электронная каталогизация
музейного фонда

261,200.00

50,000.00

50,000.00

556,389.00
0.00

456,389.00
0.00

50,000.00
0.00

50,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

556,389.00

456,389.00

50,000.00

50,000.00

Всего, в т.ч.:

368,389.00

268,389.00

50,000.00

50,000.00

Федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет РК

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

368,389.00

268,389.00

50,000.00

50,000.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет

44,000.00
0.00

44,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

44,000.00

44,000.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

59,800.00
0.00
0.00

59,800.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

59,800.00

59,800.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет РК

Мероприятие 6.3

361,200.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

Мероприятие 6.5

Организация культурных мероприятий

Мероприятие 6.6

«Доступная среда в музейных
учреждениях»

Мероприятие 6.7

Повышение квалификации работников
музейных учреждений

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,200.00
0.00
0.00

12,200.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

12,200.00

12,200.00

0.00

0.00

72,000.00
0.00

72,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72,000.00

72,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,512,934.00

29,494,782.00

27,009,076.00

27,009,076.00

Федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

0.00

0.00

0.00

0.00

83,512,934.00

29,494,782.00

27,009,076.00

27,009,076.00

Бюджет РК

Мероприятие 6.8

Основное
мероприятие 7

Ремонт существующих музейных
учреждений

МКУ ДО
«Симферопольская
районная детская
школа искусств»

Содержание и обеспечение
деятельности учреждений
дополнительного образования в сфере
культуры

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Всего, в т.ч.:

Мероприятие 7.1

Мероприятие 7.2

Мероприятие 7.3

Оплата труда работников учреждений
дополнительного образования в сфере
культуры

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

82,360,046.00
0.00
0.00

28,867,246.00
0.00
0.00

26,746,400.00
0.00
0.00

26,746,400.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

82,360,046.00

28,867,246.00

26,746,400.00

26,746,400.00

470,387.00
0.00
0.00

250,129.00
0.00
0.00

110,129.00
0.00
0.00

110,129.00
0.00
0.00

470,387.00

250,129.00

110,129.00

110,129.00

682,501.00

377,407.00

152,547.00

152,547.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

682,501.00

377,407.00

152,547.00

152,547.00

1,656,110.00
0.00
864,000.00

880,110.00
0.00
288,000.00

388,000.00
0.00
288,000.00

388,000.00
0.00
288,000.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

792,110.00

592,110.00

100,000.00

100,000.00

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

342,110.00
0.00
0.00

142,110.00
0.00
0.00

100,000.00
0.00
0.00

100,000.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

342,110.00

142,110.00

100,000.00

100,000.00

Оплата коммунальных расходов
Всего, в т.ч.:
учреждений дополнительного образование Федеральный бюджет
Бюджет РК
в сфере культуры
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Прочие расходы учреждений
Всего, в т.ч.:
дополнительного образования в сфере
Федеральный бюджет
культуры
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

Основное
мероприятие 8

Мероприятие 8.1

Развитие и совершенствование системы Всего, в т.ч.:
дополнительного образования в сфере Федеральный бюджет
культуры
Бюджет РК

Обновление материально – технической
базы учреждений дополнительного
образования в сфере культуры

Мероприятие 8.2

Мероприятие 8.3

Мероприятие 8.4

Участие одаренных детей в конкурсах и
фестивалях различных уровней

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00
0.00
0.00

450,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

864,000.00

288,000.00

288,000.00

288,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

864,000.00

288,000.00

288,000.00

288,000.00

Повышение квалификации работников Всего, в т.ч.:
учреждений дополнительного образования Федеральный бюджет
в сфере культуры
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Ремонт существующих учреждений
Всего, в т.ч.:
дополнительного образования в сфере
Федеральный бюджет
культуры
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

Мероприятие 8.5

Мероприятие 8.6

Энергосбережение и повышение
Всего, в т.ч.:
энергетической эффективности
Федеральный бюджет
учреждений дополнительного образования Бюджет РК
в сфере культуры
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Предоставление компенсации расходов на
Всего, в т.ч.:
оплату жилых помещений, их отопления и
обеспечения электроэнергией
Федеральный бюджет
педагогическим работникам,
руководителям и заместителям
Бюджет РК
руководителей образовательных
организаций, руководителям структурных

организаций, руководителям структурных
подразделений образовательных
организаций и их заместителей,
проживающим в сельской местности и
работающим в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных в сельской местности
Республики Крым
Мероприятие 8.7

«Доступная среда в учреждениях
дополнительного образования в сфере
культуры»

Мероприятие 8.8

Безопасность в учреждениях
дополнительного образования в сфере
культуры

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:

0.00

0.00

0.00

0.00

Федеральный бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет РК

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:

1,213,297.96

526,025.00

343,636.48

343,636.48

Федеральный бюджет

1,187,633.07

514,723.75

336,454.66

336,454.66

Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

25,664.89

11,301.25

7,181.82

7,181.82

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:

300,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

Федеральный бюджет

300,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

Основное
мероприятие 9

Мероприятие 9.1

МКУК СР «Районная
централизованная
библиотечная
система»,
МКУК
«Централизованная
клубная система
Симферопольского
района»

Поддержка отрасли культуры

Государственная поддержка лучших
работников сельских учреждений
культуры

Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

Мероприятие 9.2

Государственная поддержка лучших
сельских учреждений культуры

Всего, в т.ч.:

400,000.00

200,000.00

100,000.00

100,000.00

Федеральный бюджет

400,000.00

200,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего, в т.ч.:

140,423.00

61,025.00

39,699.00

39,699.00

Федеральный бюджет

133,401.85

57,973.75

37,714.05

37,714.05

7,021.15

3,051.25

1,984.95

1,984.95

Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Мероприятие 9.3

Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных
библиотек

Бюджет РК

Мероприятие 9.4

Основное
мероприятие 10

Основное
мероприятие 11

Подключение муниципальных
общедоступных библиотек и
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и развитие
библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий
и оцифровки
МКУК
«Централизованная
клубная система
Симферопольского
района»

МКУК СР «Районная
централизованная
библиотечная
система»

Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Всего, в т.ч.:

0.00

0.00

0.00

0.00

372,874.96

165,000.00

103,937.48

103,937.48

Федеральный бюджет

354,231.22

156,750.00

98,740.61

98,740.61

18,643.74

8,250.00

5,196.87

5,196.87

0.00

0.00

0.00

0.00

3,270,330.00
3,075,548.05
161,870.95

658,211.00
594,035.00
31,265.00

2,612,119.00
2,481,513.05
130,605.95

0.00
0.00
0.00

32,911.00

32,911.00

0.00

0.00

660,816.00

245,300.00

207,758.00

207,758.00

0.00
627,775.00

0.00
233,035.00

0.00
197,370.00

0.00
197,370.00

33,041.00

12,265.00

10,388.00

10,388.00

Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Развитие и укрепление материально- Всего, в т.ч.:
технической базы муниципальных
Федеральный бюджет
домов культуры в населенных пунктах Бюджет РК
с числом жителей до 50 тысяч человек
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК
Укрепление материально-технической Всего, в т.ч.:
базы и оснащение оборудованием
Федеральный бюджет
муниципальных библиотек
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

Основное
мероприятие 12

МКУК
«Централизованная
клубная система
Симферопольского
района»

Заместитель главы
администрации
Начальник отдела культуры и
культурного наследия

Создание и модернизация учреждения
культуры-досугового типа

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования
Симферопольский район
РК

2,877,210.53
2,733,350.00
143,860.53

0.00
0.00
0.00

2,877,210.53
2,733,350.00
143,860.53

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ж.Д. Дикая
В.И. Свирчев

