
 
 

                

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«04» сентября 2020года            пгт. Черноморское                     № 1321 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Черноморского района  

Республики Крым от 24.11.2017 №1463 

«Об утверждении муниципальной программы 

 «Развитие культуры муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 09 октября 1992 

года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 

года № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2024 года», 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 27.07.2020 №1394-р 

«О внесении изменений в распоряжение Совета Министров Республики Крым 

от 19 октября 2018 года №1244-р», постановлением администрации 

Черноморского района Республики Крым от 12.04.2019 № 500 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Черноморского района», с целью создания условий 

для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 

Черноморского района Республики Крым, администрация Черноморского 

района Республики Крым,- 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации Черноморского 

района Республики Крым от 24.11.2017 №1463 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» (далее- Постановление), изложив 

приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается). 



 
 

2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru на 

портале в разделе «Документы». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации            

Черноморского района 

Республики Крым                                                        А.Д.Михайловский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение к постановлению 

администрации Черноморского 

района Республики Крым 

 от «21» ноября 2017г №1463 

(в редакции постановления 

администрации Черноморского 

района Республики Крым 

от «04» сентября 2020г №1321) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры  

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Паспорт 

муниципальной программы Черноморского района 

«Развитие культуры муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

Сектор по вопросам культуры и межнациональных отношений 

администрации Черноморского района Республики Крым  

Соисполнители 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым, сокращенное 

– МБУК «Черноморская ЦБС»; 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система» муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, сокращённое – МБУК «ЦКС»; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Черноморская детская музыкальная 

школа» муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, сокращенное – МБУДО «Черноморская ДШИ»; 

Муниципальное казенное учреждение «Центр финансово – 

хозяйственного обеспечения сектора по вопросам культуры и 

межнациональных отношений администрации Черноморского 

района Республики Крым», сокращенное – МКУ «ЦФХО СВК и 

МО администрации Черноморского района». 

Участники 

программы 

Сектор по вопросам культуры и межнациональных отношений 

администрации Черноморского района Республики Крым, 

сокращенное – «СВК и МО администрации Черноморского района» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым, сокращенное 

– МБУК «Черноморская ЦБС» 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система» муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, сокращённое – МБУК «ЦКС» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Черноморская детская музыкальная 

школа» муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, сокращенное – МБУДО «Черноморская ДШИ» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр финансово – 

хозяйственного обеспечения сектора по вопросам культуры и 

межнациональных отношений администрации Черноморского 

района Республики Крым», сокращенное – МКУ «ЦФХО СВК и 

МО администрации Черноморского района 

Подпрограммы  

программы 

Подпрограмма № 1  

«Развитие клубной системы муниципального образования   

Черноморский район Республики Крым» (Приложение №4 к 

муниципальной программе)  

Подпрограмма № 2 

«Развитие библиотечной системы 



 
 

 муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым» (Приложение №5 к муниципальной программе) 

Подпрограмма № 3 

«Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и 

культуры муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым» (Приложение №6 к муниципальной программе) 

Подпрограмма №4  

«Финансово-хозяйственное обеспечение учреждений сферы 

культуры и искусства муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым » (Приложение №7 к муниципальной 

программе) 

Цели 

программы 

Создание условий для развития и реализации культурно-досугового 

потенциала населения Черноморского района 

Задачи 

программы 

1. Обеспечение более широкого доступа граждан к услугам 

муниципальных учреждений культуры района;  

2. Качественное и структурное обновление информационных 

ресурсов и материально-технической базы библиотек; 

3. Развитие дополнительного образования детей в 

Черноморской детской музыкальной школе; 

4. Создание условий, эффективное управление, поддержка и 

координация деятельности учреждений, работающих в 

области культуры Черноморского района. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

 Количество проведенных культурно – массовых 

мероприятий; 

 Количество посетителей культурно – массовых 

мероприятий; 

 Количество зарегистрированных пользователей (читателей); 

 Количество посещений библиотек; 

 Количество обучающихся; 

 Привлечение молодых специалистов; 

 Состав преподавателей; 

 Проведение массовых мероприятий в музыкальной школе; 

 Соблюдение установленных сроков формирования и 

представления бухгалтерской отчетности; 

 Соблюдение требований о составе бухгалтерской 

отчетности; 

 Качество бухгалтерской отчетности, представляемой в 

финансовый отдел, статистический отдел и т.п.; 

 Соблюдение установленных сроков формирования и 

представления налоговой отчетности; 

Качество налоговой отчетности, представляемой в налоговый 

орган.  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2018 – 2022 годы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Расходы (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 ИТОГО 

ВСЕГО 54978,169 58285,590 110844,126 149125,873 57574,045 430807,804 

В том числе по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

Федеральный 

бюджет 
1678,898 310,079 46020,000 92413,600 4128,555 144551,132 

Бюджет 

Республики Крым 
245,193 187,319 2603,158 5044,400 397,292 8477,362 

Муниципальный 

бюджет 
53054,078 57788,192 62220,968 51667,873 53048,198 277779,309 

Внебюджетные 

средства 

      

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

 
 Полномочия органов местного самоуправления в области культуры, искусства и 

использования историко-культурного наследия в сфере культуры и искусства 

осуществляются посредством реализации деятельности муниципальных учреждений в 

данной области. 

На территории района осуществляют свою деятельность 4 муниципальных 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования «Черноморский район 

Республики Крым состоит из 20 библиотек: - Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. О. И. Корсовецкого; 

- Районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой; 

- 18 библиотек-филиалов в сельской местности (Громовская, Далековская, 

Кировская, Краснополянская, Медведевская, Межводненская, Новоивановская, 

Новосельская, Оленевская, Владимировская, Водопойненская, Калиновская, Красноярская, 

Красносельская, Внуковская, Дозорновская, Зоряновская, Окуневская). 

На данный момент из-за отсутствия специалистов не функционируют 4 библиотеки: 

Красносельская, Внуковская, Дозорновская и Зоряновская библиотеки-филиалы. 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-

1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе» с 01.04.2019 года сотрудники (женщины) МБУК «Черноморская ЦБС» 

работают по 36-часовой рабочей неделе, с выплатой заработной платы в том же размере, 

что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

На 28.11.2019 года услугами библиотек воспользовались более 8000 пользователей, 

при плановых показателях на год - 9671, которые посетили 60500 раз, при плановых 

показателях 79188 раз, выдача документов составила 147932 экземпляра, при плановых 

показателях 187534 экземпляра. Проведено 501 библиотечное мероприятие, которые 

посетили пользователи 6992 раза. 

На данный момент 13 библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» (МЦРБ им. О.И. 

Корсовецкого, РДБ им. С.В. Ягуповой, Громовская, Далековская, Кировская, Медведевская, 

Межводненская, Новоивановская, Новосельская, Оленевская, Владимировская, 

Красносельская, Водопойненская библиотеки-филиалы) подключены к сети Интернет. 



 
 

Продолжают функционировать 11 пунктов свободного доступа к Интеренету, 

которые посетили пользователи более 6000 раз. Интернет-центр МЦРБ им. О.И. 

Корсовецкого в связи с ремонтом временно не функционирует. 

Посещения сайта МЦРБ им. О.И. Корсовецкого составили - 9100 раз. 

Проведены плановые проверки библиотечных фондов в РДБ им. С.В. Ягуповой и 

Оленевской библиотеке-филиале №9. 

 В связи с приемом на работу новых работников проведены проверки библиотечных 

фондов в Краснополянской библиотеке-филиале №4, Новосельской библиотеке-филиале 

№8 им. И.Л. Чумакова, Калиновской библиотеке-филиале №12. 

На базе МЦРБ им. О.И. Корсовецкого ведется база данных «Электронный каталог 

МБУК «Черноморская ЦБС». Количество внесенных записей в базу данных за отчетный 

период составляет 1674 записи (общий объем – 31816 записей), в т.ч. записей в электронном 

каталоге – 957 (общий объем – 26496 записей). 

МЦРБ им. О.И. Корсовецкого осуществляет учет, комплектование, хранение и 

использование обязательного экземпляра документов муниципального образования 

Черноморский район. 

Общее количество компьютерной и множительной техники – 99 единиц, в т.ч. 59 

единиц компьютеров, 45 единиц мультимедийного оборудования. В 2019 году 

приобретено: 4 компьютера на сумму 115176 руб., 2 единицы копировально-множительной 

техники, на сумму 7980 руб. 

В МЦРБ им. О.И. Корсовецкого предоставляется доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (Договор от 03.03.2018 года № 101/НЭБ/2850). Имеется 1 точка 

доступа к удалённому электронному читальному залу Президентской библиотеки им.Б.Н. 

Ельцина. 

В рамках конкурса Министерства культуры на лучшую сельскую библиотеку и их 

работников стали победителями Медведевская и Владимировская библиотеки-филиалы 

(призовой фонд составил 200 тыс. руб. на обновление материально-технической базы). 

Большое внимание уделяется повышению квалификации библиотечных 

специалистов МБУК «Черноморская ЦБС». Проведено 9 методических мероприятий, из 

них: 

- 31.01.2019 Методический день «Итоги работы МБУК «Черноморская ЦБС» в 2018 

году. Планы на будущее»; 

- 22.02.2019 Семинар «Рекламно-информационная деятельность как средство 

повышения имиджа библиотек» (совместно с ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»); 

- 01.03.2019 Школа молодого библиотекаря «Виды плановой и отчетной 

деятельности библиотек»; 

- 04.03.2019 Школа молодого библиотекаря «Учетные документы библиотеки. 

Специфика их заполнения»; 

- 11.04.2019 Методический день «Организация защиты персональных данных в 

публичной библиотеке: теория, практика, опыт»; 

-02.07.2019 Методический день «Библиотечная культура: диалог на равных – 

библиотека, книга и читатель в век электронных технологий»: 

- 26.09.2019 Семинар «Планирование 2020: ориентиры на будущее»: 

- 17.10.2019 Семинар «Работа библиотек: современное состояние и перспективы 

развития» (совместно с ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. 

Гаспринского», «НМО КРУНБ им. И.Я. Франко»). 

МБУК «Черноморская ЦБС» активно сотрудничает со СМИ, с помощью которых 

популяризирует работу библиотек. В 2019 году о деятельности МБУК «Черноморская 

ЦБС» размещено более 350-ти информаций, из них: «200 в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», 71 – на сайте МБУК «Черноморская ЦБС», 14 – в газете 

«Черноморские известия», 25 на собственных блогах и более 75 – в социальных сетях. 



 
 

В 2019 году МБУК «Черноморская ЦБС» из муниципального бюджета выделены 

средства для: 

- пополнения фондов МБУК «Черноморская ЦБС» новыми книгами – 83615,11 руб. 

(закуплено 319 экземпляров документов); 

- подписки периодических изданий – 107682,00 руб.; 

- проведения охранной сигнализации в МЦРБ им О.И. Корсовецкого, РДБ им. С.В. 

Ягуповой – 277000,00 руб. 

- проведения капитального ремонта фасада, абонемента, читального зала МЦРБ им. 

О.И. Корсовецкого – 686847,60 руб.; 

- проведения текущего ремонта холла МЦРБ им. О.И. Корсовецкого – 84000,00 руб; 

- разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт РДБ им. С.В. 

Ягуповой – 70000,00 руб.; 

- разработки проектно-сметной документации на пожарную сигнализацию в МЦРБ 

им. О.И. Корсовецкого, РДБ им. С.В. Ягуповой – 80000,00 руб.; 

- создания дизайн-проекта помещений МЦРБ им. О.И. Корсовецкого для участия в 

конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации на распределение иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам Российской Федерации 

на создание модельных муниципальных библиотек – 86000,00 руб. 

В 2020 планируется: 

- проведение капитального ремонта РДБ им. С.В. Ягуповой (необходимо 1757000.00 

руб.); 

- замена тротуарной плитки перед зданием МЦРБ им. О.И. Корсовецкого 

(необходимо 516153,12 руб.); 

- монтаж пожарной сигнализации в МЦРБ им. О.И. Корсовецкого, РДБ им. С.В. 

Ягуповой (необходимо 350,000 руб.). 

МЦРБ им. О.И. Корсовецкого, в 2021 году примет участие в конкурсном отборе 

среди субъектов Российской Федерации на распределение иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек, РДБ им С.В. Ягуповой будет принимать участие в 

2022 году. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
насчитывает 1 культурно-досуговое учреждение, в систему которого входит 25 филиалов. 

Из них: РДК – 1, СДК – 10, СК – 14. Фактически функционируют: РДК – 1, СДК - 10, СК – 

10. С 2016 года изменений в структуре не проводилось. 

Количество культурно-досуговых формирований всего 114 в (2018 г. -113), из них 

для детей до 14 лет - 62 (2018 г. – 61). 

Работа по укреплению материальной базы КДУ (2018год) 

1. За счет субсидий на выполнение муниципального задания: 

· Материалы пожарной безопасности (Черноморский РДК) 58,3 тыс. рублей. 

· Материалы для ремонта, замены электропроводки 174, 4 тыс. рублей. 

· Электрообогреватели 60, 9 тыс. рублей. 

· Насос для отопления (Новосельский СДК) 35 тыс. рублей. 

· Жалюзи (Черноморский РДК) 39,6 тыс. рублей. 

· Проведена экспертиза аварийности по зданию (Новосельский СДК) 85 тыс. рублей. 

2. За счет муниципального бюджета (субсидии на иные цели): 

· Приобретена звуковая, световая аппаратура (Черноморский РДК, Громовский СК, 

Кировский СДК) 1 143, 6 тыс. рублей. 

· Проведен ремонт крыши и электропроводки (Внуковский СК) 470 тыс. рублей. 

· Изготовлена ПСД (Новосельский СДК, Краснополянский СДК) 550 тыс. рублей. 

· Метало-пластиковые окна (Новоивановка, Красноярское, Новосельское) 76,1 тыс. рублей. 

· Метало-пластиковые двери (Черноморский РДК) 243,4 тыс. рублей 



 
 

· Ель новогодняя (Черноморский РДК) 81,8 тыс. рублей. 

3. За счет средств Федерального и софинасирования республиканского и местного 

бюджета: 

Приобретение и замена кресел в зрительном зале (Черноморский РДК) 1619,6 тыс. рублей. 

В количестве 648 штук. 

Работа по укреплению материальной базы в 2019 году: 

1. За счет субсидий на выполнение муниципального задания: 

Материалы для замены и ремонта электропроводки (Зоряновский СК) на сумму 27000,00 

рублей. 

2. За счет муниципального бюджета (субсидии на иные цели): 

-Улучшение и обновление материально-технической базы (Черноморский РДК) на сумму 

46250,00 рублей. 

-Вынос счетчика за границу балансовой принадлежности (Черноморский РДК) на сумму 

23600,00 рублей. 

-Ремонт электропроводки, вынос счетчика за границу балансовой принадлежности ( 

Громовский СК, Журавлевский СК, Красносельский СК и Северновский СК) 156000 

рублей. 

-Выполнение топографической съемки участка (Новоивановский СДК) на сумму 13000,00 

рублей. 

-Выполнение технического заключения по Далековскому СДК на сумму 190000,00 рублей. 

- Приобретение костюмов коллективу «Зори» на сумму 187000,00 рублей. 

- Приобретение звуковой аппаратуры для нужд МБУК «ЦКС» на сумму 260000,00 рублей. 

-Приобретение пожарных щитов в количестве 21 штука для нужд МБУК «ЦКС» на сумму 

188000,00 рублей. 

3. За счет средств Федерального и софинасирования республиканского и местного 

бюджета: 

-Расходы на поддержку отрасли культуры, в части поощрения лучших учреждений 

культуры(Кировский СДК) на сумму 105263,15 рублей. 

-Количество культурно-массовых мероприятий всего 1147 за 9 месяцев 2019 г. 

-Количество культурно-массовых мероприятий для детей всего 1012. 

-Количество посетителей всего 142237 чел. 

-Количество детей присутствующих на мероприятиях 31115. 

-Количество культурно-досуговых формирований всего 111, из них для детей до 14 лет 48. 

-Количество участников в культурно-досуговых формированиях всего 1541 из них детей до 

14 лет 606. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Черноморская детская школа искусств» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым 

В МБУДО «Черноморская ДШИ» на 01.09.2019г. обучается 186 детей. В школе 

функционирует 4 отделения:  

Обучение ведется по следующим инструментам: фортепиано, скрипка, баян, 

аккордеон, гитара, домра, кларнет, саксофон, труба. 

В 2018 году был проведен: 

- «Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования “Черноморская детская музыкальная школа” на сумму 984 825,02 рублей, 

- текущий ремонт коридоров и лестничных площадок на двух надземных этажах на сумму 

233 976,98 рублей; 

- текущий ремонт концертного зала на сумму 374 994,00 рублей. 

Установлены пластиковые окна и двери на сумму 300 000,00 рублей, приобретены 

кресла (в количестве 150 шт.) в концертный зал и мебель в теоретические классы (стол-

парта-12 шт., стулья регулируемые -24 шт., шкаф -2 шт.); 

-шкаф-купе -1 шт. и ступенчатые сиденья для хорового класса) -на сумму 900 000,00 рублей, 



 
 

- установили систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре на сумму 322 

940,00 рублей; 

-покупка дверей в теоретические классы на сумму 85 500,00 рублей; 

-покупка рамки-металлодетектора (социальная среда 1М) на сумму 89 100,00 рублей. 

За первое полугодие 2019 года в МБУДО «Черноморская ДШИ» были выполнены 

следующие работы: 

- произведен текущий ремонт пола концертного зала на сумму 349 997 рублей 76 копеек; 

- переоборудован узел учета газа на сумму 361 772,46руб; 

-проведен «Капитальный ремонт фасада здания МБУДО «Черноморская ДШИ» на сумму 1 

946 860,00 рублей; 

- проведен ремонт отмостки здания на сумму 220 000,00 рублей, 

- установлено видеонаблюдение на сумму 250 000,00 руб; 

-замена дверей в учебных классах на сумму 400 000,00 рублей. 
 

 

3. Прогноз развития сферы культуры 

Черноморского района Республики Крым. 
Инерционный прогноз развития сферы культуры 

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и 

количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами 

культуры. Ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры. 

Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации Программы. 

Реализация Программы к 2022 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть 

муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и 

свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные 

информационные и 

творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой 

информированности населения о культурной жизни области и установить устойчивую 

обратную связь. 

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства района; 

повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры 

области; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации 

культурного 

обслуживания жителей села при сохранении историко-культурной среды территорий – мест 

формирования традиционной культуры. В результате повысится доступность культурных 

услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных 

культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится 

участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной 

политики. 

4.Цели и задачи муниципальной программы: 

В целях социально-экономического развития целью Программы повышение качества 

жизни населения Черноморского муниципального района путем развития услуг в сфере 

культуры. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи. 

Задача 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы 

«Развитие клубной системы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым», которая включает в себя следующие мероприятия: 

-оказание содействия в модернизации специального оборудования организаций сферы 

культуры, приобретении музыкальных инструментов, внедрении компьютерных 

технологий, укреплении материальной базы;   



 
 

-обеспечение более широкого доступа граждан к услугам муниципальных учреждений 

культуры района;   

-повышение эффективности ведения консультативно-методической работы с сельскими 

учреждениями культуры;   

-техническое  сопровождение деятельности учреждений культуры,  

обеспечение и обслуживание творческих мероприятий, фестивалей, конкурсов;   

-совершенствование системы подготовки профессиональных кадров в учреждениях 

культуры;   

-создание условий для развития творческого потенциала одаренных детей в учреждениях 

культуры района;   

-совершенствование системы повышения квалификации кадров;   

-укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры;   

-создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 

культуры;   

-совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 

сферы культуры;   

-развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе творческим 

проектам в области самодеятельного народного творчества;   

-создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Черноморском 

районе, как целостной системы духовных ценностей общества;   

-создание организационных и иных условий для увеличения доли информации, 

ориентированной на здоровый образ жизни, а также на традиционные культурные, 

нравственные и семейные ценности.  

Задача 2. Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения 

Черноморского муниципального района. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы 

«Развитие библиотечной системы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым», которая включает в себя следующие мероприятия: 

- внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления информации населению; 

- предоставление гражданам свободного доступа в Интернет для эффективного поиска 

информации, дополнительного образования, в том числе дистанционного; 

- подготовка жителей района к активной деятельности в условиях информационного 

общества; 

- разработка и реализация общественно-значимых проектов, программ интеллектуального 

досуга, ориентированных на воспитание у населения, в первую очередь, подростков и 

молодежи, патриотизма, идеи возрождения России, гражданской ответственности, доверия 

и уважения к органам государственной власти, вооруженным силам страны, толерантности 

по отношению к людям другой национальности на основе представления лучших образцов 

традиционной культуры и этнопросвещения; 

- решение проблем профессиональной самореализации, адаптации, обеспечение занятости, 

деловой активности молодежи; 

- формирование положительного образа современного молодого человека; 

- обеспечение социализации, просветительскую работу по профилактике негативных 

явлений в молодежной среде; 

- организацию и поддержку в условиях многонационального района различных форм 

межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост 

взаимопонимания и взаимоуважения жителей района различных наций и народностей; 

- формирование позитивного образа района, повышение его авторитета за счет интеграции 

культуры в общероссийское и мировое культурное пространство. 

Задача 3. Сохранение и дальнейшее совершенствование дополнительное образование 

детей в отрасли культуры. Решение данной задачи будет обеспечено посредством 

осуществления подпрограммы ««Развитие дополнительного образования детей в сфере 



 
 

искусства и культуры муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым», которая включает в себя следующие мероприятия: 

Основной целью Программы является создание социально-экономических условий для 

развития дополнительного образования в сфере искусства и культуры в Черноморском 

районе. 

Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач: 

- укрепление материально-технической базы музыкальной школы;  

- сохранение кадрового состава учреждения, повышение профессионального уровня 

специалистов; - создание благоприятных условий для удовлетворения и развития 

потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития 

творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей  

Задача 4. Целью Программы «Финансово-хозяйственное обеспечение учреждений в сфере 

культуры и искусства муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым» является создание условий для устойчивого социально-экономического развития и 

эффективного осуществления своих полномочий МКУ «ЦФХО СВК и МО администрации 

Черноморского района» 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

- Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов 

недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Черноморского 

муниципального района и МКУ «ЦФХО СВК и МО администрации Черноморского 

района», а также имущества бюджетных учреждений культуры, и социально-бытовое 

обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;  

- Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому 

функционированию зданий и сооружений; определение потребности в материально-

технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и 

сооружений обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации;  

- Обеспечения исполнения документов, поручений; 

Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической 

отчетности. 

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и 

непосредственные результаты реализации муниципальной 

программы 
Реализация приоритетных направлений развития отрасли позволит расширить  

доступ населения к культурной деятельности и культурным ценностям, создать условия для 

дальнейшей модернизации отрасли. В результате будет сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая высокое качество жизни и повышение 

привлекательности проживания и работы в районе. 

Главным результатом реализации Программы будет достижение основных целевых 

показателей.  

Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализации 

муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

6. Основные мероприятия муниципальной программы 
В рамках муниципальной программы предполагается реализация четырех подпрограмм 

(перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 

2 к муниципальной программе). 

В рамках подпрограммы «Развития клубной системы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» муниципальной программы «Развитие культуры 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым» .   

Решаются следующие задачи: 

1. Организация функционирования МБУК «Централизованная клубная система» 

(далее МБУК «ЦКС»)  



 
 

- выполнение требований трудового законодательства;  

- качественное выполнение планов;  

- эффективность социокультурных мероприятий;  

- соблюдение норм охраны труда;  

- закрепление высококвалифицированных кадров;  

- повышение уровня профессиональной подготовки специалистов.     

2. Организация ежегодных фестивалей, конкурсов и других мероприятий творческого 

характера  МБУК «ЦКС»    

- увеличение количества зрителей в муниципальных учреждениях культуры;  

- удовлетворение потребности населения в сценическом искусстве;  

- совершенствование творческого мастерства участников художественной 

самодеятельности.  

Для решения задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия» 

предусматривается реализация подпрограммы «Развитие библиотечной системы 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым». Основной целью 

данной подпрограммы являются:  

1. Организация функционирования МБУК «Черноморская централизованная 

библиотечная система» (далее МБУК «ЦБС»)  

- Выполнение требований трудового законодательства; 

- Строгое соблюдение ГОСТов; 

- Качественное выполнение планов; 

- Эффективность социокультурных мероприятий; 

- Соблюдение норм охраны труда; 

- Закрепление высококвалифицированных кадров; 

- Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов сельских библиотек 

создаст условия для качественного обслуживания пользователей, внедрению новых форм и 

методов работы 

2. Создание условий для информатизации МБУК «Черноморская ЦБС» 

Информатизация МБУК «Черноморская ЦБС»; 

- Участив в СКБР; 

- Создание условий для эффективной работы с пользователями; 

- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 

МБУК «Черноморская ЦБС»; 

- 100% модернизация сельских библиотек 

Для решения задачи «Развитие дополнительного образования детей в отрасли культура» 

предусматривается реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей в сфере искусства и культуры муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым». 

Основной целью данной подпрограммы является: «Развитие дополнительного образования 

детей в отрасли культура». 

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства 

и культуры муниципального образования Черноморский район» решаются следующие 

задачи: 

- обеспечение деятельности МБУДО «Черноморская ДШИ», по выполнению 

муниципального задания;  

- отдых, самореализация и самоутверждение личности детей через демонстрацию 

начальных профессиональных знаний, умений, навыков.  

- сохранность контингента (количество обучающихся);  

- привлечение молодых специалистов;  

- состав преподавателей;  

- проведение массовых мероприятий в школе. 



 
 

Для решения задачи «Финансово-хозяйственного обеспечения деятельности казенного 

учреждения и по всем обслуживаемым учреждениям культуры района» предусматривается 

реализация подпрограммы «Финансово-хозяйственное обеспечение учреждений в сфере 

культуры и искусства муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым». 

Основной целью данной подпрограммы является: создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития и эффективного осуществления своих полномочий 

МКУ «ЦФХО СВК и МО администрации Черноморского района» для обслуживания 

муниципальных учреждений культуры района. 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение целевого расходования средств казенного учреждения и обслуживаемых 

муниципальных учреждений;  

- соблюдение сроков предоставления форм бюджетной и статистической отчетности 

казенного учреждения и по всем обслуживаемым учреждениям;  

- эффективная работа сотрудников казенного учреждения по оформлению платежных 

поручений;  

- соблюдение режима экономии, недопущение необоснованных затрат в процессе 

экономического анализа исполнения бюджетных смет. 

В ходе исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом 

тенденций демографического и социально-экономического развития района. 

7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется на протяжении 2018- 

2022 годов: 

 

8. Обеспечение объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 
Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством за счет средств муниципального бюджета 

Черноморского района Республики Крым.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается 

решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Внесение изменений в программу является основанием для подготовки проекта о внесении 

изменений в решение района о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период в соответствии с решением Черноморского районного совета об утверждении 

положения о бюджетном процессе в Черноморском районе.  

Финансирование подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в 

порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий 

подпрограмм.  

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном 

финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта муниципального 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Расходы (тыс.руб.) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. ИТОГО 

ВСЕГО 54978,169 58285,590 110844,126 149125,873 57574,045 430807,804 

В том числе по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

Федеральный 

бюджет 
1678,898 310,079 46020,000 92413,600 4128,555 144551,132 

Бюджет 

Республики Крым 
245,193 187,319 2603,158 5044,400 397,292 8477,362 

Муниципальный 

бюджет 
53054,078 57788,192 62220,968 51667,873 53048,198 277779,309 

Внебюджетные 

средства 

      

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию цели 

Программы в Приложении 2 к Программе. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 
Оценка эффективности Программы проводится ответственными исполнителями 

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Методика расчета значений показателей и уровень достижения результатов 

реализации мероприятий Программы рассчитывается в процентном выражении по 

следующей формуле: 

Кр = (Зфакт /Зинд) X 100%, где: 

Кр - коэффициент показателя результативности; 

Зфакт - фактическое значение показателя результативности; 

Зинд - целевое значение (индикатор) показателя результативности. 

 

Итоговая оценка результатов по всем показателям результативности осуществляется 

в процентном выражении посредством расчета коэффициента оценки (Ко) по формуле: 

 

К0 = 8Крфакт /SKP, где: 

 

ЗКрфакт - сумма фактических значений коэффициентов результативности; 

SKP - количество коэффициентов показателей результативности. 

 

Если более 80 процентов среднесрочных прогнозных показателей достигнуты, то 

реализация Муниципальной программы считается результативной. 

Если от 50 до 80 процентов среднесрочных прогнозных показателей достигнуты, то 

реализация Программы считается недостаточно результативной. 

Если менее 50 процентов прогнозных показателей достигнуты, то реализация 

Программы считается нерезультативной. 

 

  



 
 

Приложение № 1 к муниципальной программе  

«Развитие культуры муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым» 

Сведения о показателях (индикаторах)муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

№п/п Цели задачи показатели Единица 

измерени

я 

Значение показателей 

2018 год 2019  год 2020  год 2021  год 2022  год 

Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Черноморского района 

1. Подпрограмма «Развитие клубной системы муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 
1.1 Целевой индикатор 1. Количество 

культурно-массовых мероприятий 

мероприят

ий 

1469 1475 1490 1504 1519 

1.2 Целевой индикатор 2. Количество 

посетителей культурно- массовых 

мероприятий 

человек 161432 161916 162405 162892 163380 

1.3 Целевой индикатор 3. количество 

приобретенных передвижных 

многофункциональных культурных 

центров (автоклубов) для обслуживания 

сельского населения, ед. 

единиц 0 0 0 1 0 

1.4 Целевой индикатор 4.количество 

построенных (реконструированных) и 

(или) капитально отремонтированных 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

единиц 0 0 0 3 0 

2. Подпрограмма «Развитие библиотечной системы муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 

2.1 Целевой индикатор 1. 

Количество зарегистрированных 

пользователей (читателей) 

человек 9671 9671 9671 9671 9671 

2.2 Целевой индикатор 2. 

Число посещений 

человек 79188 79386 79584 79783 79982 

2.3 Целевой индикатор 3. 

Количество выданных документов 

книга 187354 187354 187354 187354 187354 

3. Подпрограмма«Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым»  

3.1 Целевой индикатор 1. 

Количество обучающихся 

человек 231 240 240 240 240 



 
 

 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе Черноморского района 

3.2 Целевой индикатор 2. 

Количество молодых специалистов 

человек 1 2 2 2 1 

3.3 Целевой индикатор 3. 

Состав преподавателей с высшим 

образованием 

Со средним специальным 

 

 

 

человек 

9 

 

 

13 

11 

 

 

11 

13 

 

 

13 

13 

 

 

13 

13 

 

 

13 

3.4 Целевой показатель 4. 

Массовые мероприятия 

единиц 12 12 12 12 12 

3.5 Целевой индикатор 3.  количество 

оснащенных образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

штук 0 0 0 0 1 

4. Подпрограмма «Финансово- хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры и искусства муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 

4.1 Целевой индикатор 1. 

Соблюдение установленных сроков 

формирования и представления 

бухгалтерской отчетности 

да/нет да да да да да 

4.2 Целевой индикатор 2. 

Соблюдение требований о составе 

бухгалтерской отчетности 

да/нет да да да да да 

4.3 Целевой индикатор 3. 

Качество бухгалтерской отчетности, 

представляемой в финансовое 

управление, отдел статистики и пр. 

% 100 100 100 100 100 

4.4 Целевой индикатор 4. 

Соблюдение установленных сроков 

формирования и представления 

налоговой отчетности  

да/нет да да да да да 

4.5. Целевой индикатор 5. 

Качество налоговой отчетности, 

представляемой в налоговые органы 

% 100 100 100 100 100 



 
 

«Развитие культуры муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 

Черноморского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

 Статус 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Итого за 

период 

Муниципальная 

программа 

Сектор по 

вопросам культуры 

и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Черноморского 

района 

«Развитие 

культуры 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район 

Республики 

Крым» 

ВСЕГО 54978,169 58285,590 110844,126 149125,873 57574,045 430807,804 

В том числе по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

Федеральный 

бюджет 
1678,898 310,079 46020,000 92413,600 4128,555 144551,132 

Бюджет РК 245,193 187,319 2603,158 5044,400 397,292 8477,362 

Муниципальный 

бюджет 
53054,078 57788,192 62220,968 51667,873 53048,198 277779,309 

Внебюджетные 

средства 
            

Подпрограмма  

№1 

Сектор по 

вопросам культуры 

и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Черноморского 

района; МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

«Развитие 

клубной 

системы 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район 

Республики 

Крым» 

Всего 27713,369 28115,417 74644,590 118656,952 22310,505 271440,833 

В том числе по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

Федеральный 

бюджет 
1515,375 100,000 45920,000 92413,600 0,000 139948,975 



 
 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район Республики 

Крым 

Бюджет РК 77,125 5,263 2417,895 4864,400 0,000 7364,683 

Муниципальный 

бюджет 
26120,869 28010,154 26306,695 21378,952 22310,505 124127,175 

Внебюджетные 

средства 
            

Подпрограмма 

№2 

Сектор по 

вопросам культуры 

и 

межнациональных 

отношений  

администрации 

Черноморского 

района;                       

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район Республики 

Крым 

«Развитие 

библиотечной 

системы 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район 

Республики 

Крым» 

Всего 11036,404 12817,253 13772,881 10202,126 10650,898 58479,563 

В том числе по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

Федеральный 

бюджет 
163,523 210,079 100,000 0,000 0,000 473,602 

Бюджет РК 0,712 11,056 5,263 0,000 0,000 17,031 

Муниципальный 

бюджет 
10872,169 12596,118 13667,618 10202,126 10650,898 57988,929 

Внебюджетные 

средства 
            

Подпрограмма 

№3 

Сектор по 

вопросам культуры 

и 

межнациональных 

отношений  

администрации 

Черноморского 

района;                        

МБУ ДО 

«Черноморская 

детская школа 

«Развитие 

дополнительного 

образования 

детей в сфере 

искусства и 

культуры 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район» 

Всего 13017,196 14092,030 12414,590 10409,730 14755,577 64689,123 

В том числе по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

Федеральный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 4128,555 4128,555 

Бюджет РК 167,356 171,000 180,000 180,000 397,292 1095,648 



 
 

искусств» 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район Республики 

Крым 

Муниципальный 

бюджет 
12849,840 13921,030 12234,590 10229,730 10229,730 59464,920 

Внебюджетные 

средства 
            

 Подпрограмма 

№4 

Сектор по 

вопросам культуры 

и 

межнациональных 

отношений  

администрации 

Черноморского 

района; МКУ 

«Центр финансово-

хозяйственного  

обеспечения 

сектора по 

вопросам культуры 

и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Черноморского 

района Республики 

Крым» 

«Финансово-

хозяйственное 

обеспечение 

учреждений 

сферы культуры 

и искусства 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район» 

Всего 3211,200 3260,890 10012,065 9857,065 9857,065 36198,285 

В том числе по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

Федеральный 

бюджет 
            

Бюджет РК             

Муниципальный 

бюджет 
3211,200 3260,890 10012,065 9857,065 9857,065 36198,285 

Внебюджетные 

средства 
            

   



 
 

Приложение № 3 к  муниципальной программе Черноморского 

района «Развитие культуры муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»  

 

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Наименование показателя 

результативности 

Единица 
измерения по ОКЕИ Количество 

посещений 

за 2015 год, 

человек 

Прогноз 

количества 

посещений 

на 31.12.2020, 

человек 

Значение 

показателя 
результативности 

 

Год на который 

запланировано 

достижение 

значения 

показателя 

результативности 

наименова- 

ние 
код 

1 2 3 4 5.1 5.2 5 6 

государственная 

поддержка лучших 

работников и лучших 

учреждений 

количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2015 

года 

Процент 744 210394 249519 118.6 2020 

национальный проект 

«Культура» 
количество оснащенных 

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

единиц 744 0 0 0 2020 

национальный проект 

«Культура» 

количество приобретенных 

передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения, ед. 

единиц 744 0 0 0 2020 

национальный проект 

«Культура» 

количество построенных 

(реконструированных) и (или) 

капитально отремонтированных 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

единиц 744 0 4 0 2020 
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Приложение № 4 к 

муниципальной программе 

«Развитие культуры 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым»  

  

  

 

  

  

 

 

 

ПОДПРОГРАММА № 1 

 

«Развитие клубной системы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 

муниципальной программы 

«Развитие культуры муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 
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1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие клубной системы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым  

Соисполнители 

подпрограммы   

Участники 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым  

Цели подпрограммы - создание условий для организации досуга и 

обеспечение жителей района услугами организаций 

культуры;  

- обеспечение более широкого доступа граждан к 

услугам учреждений культуры района;  

- совершенствование  деятельности 

 муниципальных учреждений  культуры  в 

 системе  непрерывного профессионального 

образования;  

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на 

участие в культурной жизни и содействие в создании 

условий для творческой самореализации населения района;  

- обеспечение условий для полноправного 

социального и национально-культурного  развития 

 всех  народов, проживающих в Черноморском 

районе;  

- повышение качества муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры.  

Задачи подпрограммы -обеспечение более широкого доступа граждан к услугам 

муниципальных учреждений культуры района;  

-повышение эффективности ведения консультативно 

методической работы с сельскими учреждениями культуры; 

-техническое сопровождение деятельности учреждений 

культуры, обеспечение и обслуживание творческих  

мероприятий, фестивалей, конкурсов;  

-совершенствование системы подготовки 

профессиональных кадров в учреждениях культуры;  

-создание условий для развития творческого потенциала 

одаренных детей в учреждениях культуры района;  

-совершенствование системы повышения квалификации 

кадров;  

-укрепление материально-технической базы в учреждениях 

культуры;  
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 - создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;  

- совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития сферы 

культуры;  

-развитие механизмов поддержки, предоставляемой на 

конкурсной основе творческим проектам в области  

самодеятельного народного творчества;  

-создание условий для сохранения культур народов, 

проживающих в Черноморском районе, как целостной 

системы духовных ценностей общества;  

-создание организационных и иных условий для увеличения 

доли информации, ориентированной на здоровый образ 

жизни, а также на традиционные культурные, нравственные 

и семейные ценности.  

- сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел; 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

-увеличение количества зрителей в муниципальных 

учреждениях культуры;  

-увеличение удельного веса населения, участвующего в 

платных мероприятиях;  

-увеличение удельного веса населения, участвующего в 

клубных формированиях;  

-увеличение количества посещений в муниципальных 

учреждениях культуры.  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации программы 2018-2022 года  

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

2018 год – 27713,369 тыс. руб.; 

2019 год – 28115,417 тыс. руб.;  

2020 год – 74644,590 тыс. руб.;  

2021 год – 118656,952 тыс. руб.; 

2022 год – 22310,505 тыс. руб.  

2. Общая характеристика текущего состояния 
 Органы местного самоуправления непосредственно отвечают за организацию 

досуга населения муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

(согласно Федеральному Закону от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Сеть МБУК «ЦКС» составляет 25 филиалов:   

ФИЛИАЛЫ МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»  

1. Черноморский районный Дом культуры  

2. Далековский сельский Дом культуры  

3. Владимировский сельский клуб  

4. Журавлевский сельский клуб  

5. Заряновский сельский клуб  

6. Северновский сельский клуб  

7. Кировский сельский Дом культуры  
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8. Дозорновский сельский клуб  

9. Задорновский сельский клуб  

10. Краснополянский сельский Дом культуры  

11. Внуковский сельский клуб  

12. Кузнецкий сельский клуб  

13. Красноярский сельский Дом культуры  

14. Ленский сельский клуб  

15. Медведевский сельский Дом культуры  

16. Оленевский сельский Дом культуры  

17. Калиновский сельский клуб  

18. Межводненский сельский Дом культуры  

19. Зайцевский сельский клуб  

20. Водопойненский сельский Дом культуры  

21. Новоивановский сельский Дом культуры  

22. Новосельский сельский Дом культуры  

23. Артемовский сельский клуб  

24. Красносельский сельский клуб  

25. Громовский сельский клуб  

 

3. Прогноз развития МБУК «ЦКС» 
Сеть муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым включает в 

себя 25 учреждений культуры (Сельские дома культуры, сельские клубы, районный дом 

культуры). Их деятельность способствует культурному развитию граждан.   

Муниципальное учреждение культуры района за последние годы накопили определенный 

опыт в работе с любительскими творческими объединениями, коллективами народного 

творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили 

основные потребности различных слоев населения в сфере культуры.   

Важнейшим показателем результативности работы муниципальных учреждений культуры 

является динамика численности обслуженных посетителей.   

Сложились системы традиционных творческих акций по всем жанрам любительского 

искусства. Проводятся разные праздники, фестивали, смотры, конкурсы, тематические 

вечера, театрализованные праздники.   

Вместе с тем, в деятельности муниципальных учреждений культуры существует ряд 

проблем, требующих планомерного решения.   

Важнейшей составляющей современной культурной жизни Черноморского района 

является деятельность клубных учреждений. Наряду с созданием и показом театральных 

постановок, концертных программ, тематических вечеров, весомыми составляющими их 

основной деятельности являются организация фестивалей, конкурсов и других 

мероприятий художественно-творческого характера, формирование и удовлетворение 

потребностей населения в сценическом искусстве.   

В целях увеличения посещений, увеличению объема деятельности, привлечению 

зрительской аудитории в клубных учреждениях района разрабатываются новые формы 
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работы, совершенствуется художественное и творческое мастерство участников 

художественной самодеятельности.   

Современный уровень развития культуры в Черноморском районе во многом 

обеспечивается сложившейся и эффективно действующей системой художественной и 

творческой работы, а именно сетью учреждений культуры, подготовкой кадров, 

совершенствованием различных форм деятельности. Сохраняются несоответствие 

технического оснащения учреждений культуры современным требованиям, недостаток 

финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, 

отсутствие средств на обеспечение пожарной безопасности, низкий уровень оснащенности 

учреждений современной компьютерной техникой, дефицит квалифицированных кадров, 

владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой 

мотивации работников культуры. Материально-техническая база учреждений культуры 

устарела и нуждается в качественном обновлении.   

По мере ежегодного увеличения объема услуг культуры, потребляемых населением 

Черноморского района, все большее значение приобретает качество предоставляемых 

услуг.   

Повышение качества муниципальных услуг является одним из направлений реализации 

реформы бюджетного процесса, программы повышения эффективности бюджетных 

расходов в Черноморском муниципальном районе.   

Решение существующих проблем в деятельности клубных учреждений, достижение 

поставленных целей и решение тактических задач, должно идти с использованием 

программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной 

целевой программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования 

бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.   

Данная Подпрограмма позволит целенаправленно реализовать муниципальную политику в 

сфере культуры Черноморского района, определенную Подпрограммой социально-

экономического развития Черноморского муниципального района и Стратегии социально-

экономического развития Черноморского муниципального района по обеспечению 

духовно-нравственного и культурного развития граждан района путем повышения качества 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Черноморского района 

Республики Крым.  

Главным результатом реализации программы будет достижения основных целевых 

показателей.(Приложение 1) 

Основной целью Подпрограммы является сохранение и развитие единого культурного 

пространства на территории Черноморского района. Достижение указанной цели 

предусматривается решение следующих программных задач.   

Целями подпрограммы являются, совершенствование комплексной системы мер 

реализации политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических 

и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг жителям 

Черноморского района Республики Крым творческими коллективами и учреждениями 

культуры:   

создание условий для организации досуга и обеспечение жителей района услугами 

организаций 

обеспечение более широкого доступа граждан к услугам учреждений культуры района;   

- совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры в системе 

непрерывного профессионального образования;   

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и 

содействие в создании условий для творческой самореализации населения района;   

- обеспечение условий для полноправного социального и национально культурного 

развития всех народов, проживающих в Черноморском муниципальном районе;   

- повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.   
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Подпрограмма направлена на достижение задачи учреждений культуры «Повышение 

качества услуг учреждений культуры муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым. 

Задачами подпрограммы являются:   

-оказание содействия в модернизации специального оборудования организаций сферы 

культуры, приобретении музыкальных инструментов, внедрении компьютерных 

технологий, укреплении материальной базы;   

-обеспечение более широкого доступа граждан к услугам муниципальных учреждений 

культуры района;   

-повышение эффективности ведения консультативно-методической работы с сельскими 

учреждениями культуры;   

 -техническое  сопровождение деятельности учреждений культуры,  

обеспечение и обслуживание творческих мероприятий, фестивалей, конкурсов;   

-совершенствование системы подготовки профессиональных кадров в учреждениях 

культуры;   

-создание условий для развития творческого потенциала одаренных детей в учреждениях 

культуры района;   

-совершенствование системы повышения квалификации кадров;   

-укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры;   

-создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 

культуры;   

-совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 

сферы культуры;   

-развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе творческим 

проектам в области самодеятельного народного творчества;   

-создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Черноморском 

районе, как целостной системы духовных ценностей общества;   

-создание организационных и иных условий для увеличения доли информации, 

ориентированной на здоровый образ жизни, а также на традиционные культурные, 

нравственные и семейные ценности.  

5. Целевые индикаторы и показатели эффективности ее реализации  

- Количество культурно-массовых мероприятий; 

- Количество посетителей.  

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы указаны 

в Приложении №1 к подпрограмме «Развития клубной системы муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым муниципальной программы «Развитие 

культуры муниципального образования Черноморский район Республики Крым».  

6. Основные мероприятия подпрограммы 
Перечень основных мероприятий указаны в Приложении №2 к подпрограмме «Развития 

клубной системы муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым».   

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной 

программы 2018-2022 года 

1 этап – 2018 год;  

2 этап – 2019 год; 

3 этап – 2020 год;  

4 этап – 2021 год; 

5 этап – 2022 год. 
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8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Реализация Программы позволит стать сфере культуры одним из реальных ресурсов 

социального и экономического развития района. Модернизация сферы культуры приведет 

к повышению эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества 

оказываемых услуг. Использование современной технологии повысит доступ населения к 

культурным ценностям мероприятиям и услугам.   

Результатами реализации Программы станут:  

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры района;  

- техническое оснащение учреждений культуры современным требованиям;  

-обеспечение безопасности эксплуатации учреждений культуры;  

-повышение уровня удовлетворенности населения качество оказываемых услуг.   

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:   

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 

программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные объемы 

выполнения мероприятий;   

- с увеличением (сокращением) затрат на отдельные программные мероприятия, 

связанные с концентрацией средств на приоритетных проектах и мероприятиях, в связи с 

чем уточняются объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Программу;   

- с более высоким ростом цен на отдельные виды товаров и услуг, закупка которых 

предусмотрена в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на 

отдельные программные мероприятия  

Обоснование объема финансовых ресурсов указаны в Приложении №3 к подпрограмме 

«Развития клубной системы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым».  
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Приложение № 1к подпрограмме «Развитие клубной 

системы муниципального образования Черноморский  

район Республики Крым»   

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях 

  

 
 

Показатель (индикатор)  

(наименование)  

Единица 

измерения  

Значения показателей: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

   Муниципальная программа  

1 Целевой индикатор 1. Количество культурно-массовых 

мероприятий 
мероприятий 1469 1475 1490 1504 1519 

2 Целевой индикатор 2. Количество посетителей 

культурно- массовых мероприятий 
человек 161432 161916 162405 162892 163380 

3 Целевой индикатор 3. количество приобретенных 

передвижных многофункциональных культурных 

центров (автоклубов) для обслуживания сельского 

населения, ед. 

единиц 0 0 0 1 0 

4 Целевой индикатор 4.количество построенных 

(реконструированных) и (или) капитально 

отремонтированных культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности 

единиц 0 0 0 3 0 
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Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие клубной  

системы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым» 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№  

п/п  

Наименование 

подпрограммы/ 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель  

Срок реализации  

Ожидаемый результат (краткое описание)  

Последствия не 

реализации 

мероприятий  начало  окончание 

  I. Подпрограммы муниципальной программы.   

1  
Организация 

функционирования  

МБУК «ЦКС»  

МБУК «ЦКС»  2018  2022 

- выполнение требований трудового 

законодательства;  

- качественное выполнение планов;  

- эффективность социокультурных 

мероприятий;  

- соблюдение норм охраны труда;  

- закрепление высококвалифицированных 

кадров;  

- повышение уровня профессиональной 

подготовки специалистов.  

- увеличение количества зрителей в 

муниципальных учреждениях культуры;  

- удовлетворение потребности населения в 

сценическом искусстве;  

- совершенствование творческого мастерства 

участников художественной самодеятельности. 

- Снижение показателя 

эффективность работы 

МБУК  

«ЦКС»  

- Ухудшение качества 

предоставляемых услуг 

- Уменьшение 

количества зрителей. 

 

2  

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие МБУК 

«ЦКС» 

МБУК «ЦКС»  2018 2022 

- развитие и укрепление материально-технической 

базы; 

- ремонт и содержание имущества; 

- установка видеонаблюдения; 

- изготовление ПСД; 

- поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры 

 

- Снижение показателя 

эффективность работы 

МБУК  

«ЦКС»  

- Ухудшение качества 

предоставляемых услуг  
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Приложение № 3  
к подпрограмме «Развитие клубной системы муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым»   

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  
расходов на реализацию целей муниципальной подпрограммы по источникам финансирования 

           

№ 

п/п 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы 

(тыс. рублей) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

  
Муниципальная 

программа 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район Республики 

Крым 

«Развитие клубной 

системы муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым»  

всего, 27 713,369 28 115,417 74 644,590 118 656,952 22 310,505 271 440,833 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
1 515,375 100,000 45 920,000 92 413,600 0,000 139 948,975 

бюджет РК 77,125 5,263 2 417,895 4 864,400 0,000 7 364,683 

муниципальный 

бюджет 
26 120,869 28 010,154 26 306,695 21 378,952 22 310,505 124 127,175 

внебюджетные 

средства 
            

  
Организация функционирования МБУК "ЦКС" для обеспечения 

выполнения муниципального задания 
23 063,624 25 376,544 20 728,695 21 378,952 22 310,505 112 858,320 

1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений сферы 

культуры 

всего, 23 063,624 25 376,544 20 728,695 21 378,952 22 310,505 112 858,320 

в т.ч. по 

отдельным 
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источникам 

финансирования: 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
23063,624 25376,544 20728,695 21378,952 22310,505 112 858,320 

внебюджетные 

средства 
            

  Мероприятия направленные на развитие МБУК «ЦКС» 4 649,745 2 738,873 
53 

915,895 
97 278,000 0,000 158 582,513 

2 

Улучшение 

материально-

технической базы 

  

Расходы на поддержку 

отрасли культуры для 

укрепления материально-

технической базы 

учреждений сферы 

культуры 

всего, 2 789,745 436,000 575,000 0,000 0,000 3 800,745 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
1 465,375         1 465,375 

бюджет РК 77,125         77,125 

муниципальный 

бюджет 
1 247,245 436,000 575,000     2 258,245 

внебюджетные 

средства 
            

3 

Обеспечение 

учреждений 

культуры 

специализированным 

автотранспортом для 

обслуживания 

населения, в том 

числе сельского 

населения 

  

Региональный проект 

"Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры" ("Культурная 

среда") национального 

проекта "Культура" 

всего, 0,000 0,000 0,000 4 908,000 0,000 4 908,000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
      4 662,600   4 662,600 

бюджет РК       245,400   245,400 
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муниципальный 

бюджет 
          0,000 

внебюджетные 

средства 
            

4 

Ремонт 

муниципального 

имущества 

  

Расходы, связанные с  

капитальным ремонтом, 

ремонтом и приведением 

в надлежащее состояние 

объектов учреждений 

культуры 

всего, 740,000 0,000 1 700,000 0,000 0,000 2 440,000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
740,000   1 700,000     2 440,000 

внебюджетные 

средства 
            

5 
Проектно-сметная 

документация 
  

Расходы, направленные 

на разработку проектно-

сметной документации по 

объектам учреждений 

культуры 

всего, 600,000 2 197,610 700,000 0,000 0,000 3 497,610 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
600,000 2 197,610 700,000     3 497,610 

внебюджетные 

средства 
            

6 
Установка системы 

видеонаблюдения 
  

Расходы на организацию и 

проведение комплекса 

мероприятий, направленных 

на установку,поддержание, 

улучшение системы 

видеонаблюденияв 

муниципальныхучреждениях 

культуры 

всего, 470,000 0,000 0,000 0,000 0,000 470,000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             
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муниципальный 

бюджет 
470,000         470,000 

внебюджетные 

средства 
            

7 

Капитальный ремонт 

МБУК "ЦКС" 

Новоивановский 

СДК 

муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым, 

ул. Ленина, 1а, с. 

Новоивановка 

  

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 

года" в части капитального 

ремонта объектов 

учреждений культуры 

всего, 0,000 0,000 18 620,000 37 860,000 0,000 56 480,000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
    17 689,000 35 967,000   53 656,000 

бюджет РК     931,000 1 893,000   2 824,000 

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
            

8 

Капитальный ремонт 

МБУК "ЦКС" 

Межводненский 

СДК 

муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым, 

ул. Приморская, 20, 

с. Межводное 

  

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 

года" в части капитального 

ремонта объектов 

учреждений культуры 

всего, 0,000 0,000 14 050,000 26 200,000 0,000 

40 250,000 

 

 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
    13 347,000 24 890,000   38 237,000 

бюджет РК     703,000 1 310,000   2 013,000 

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
            

9   всего, 0,000 0,000 15 510,000 28 310,000 0,000 43 820,000 
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Капитальный ремонт 

МБУК "ЦКС" 

Черноморский РДК 

муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республика Крым, 

ул. Кирова, 17, п. 

Черноморское 

Расходы на реализацию 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 

года" в части капитального 

ремонта объектов 

учреждений культуры 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
    14 734,000 26 894,000   41 628,000 

бюджет РК     776,000 1 416,000   2 192,000 

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
            

10 

Проектно-

изыскательские 

работы по объекту 

"Котельная 

Новоивановского 

СДК" 

  

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям, 

государственным 

(муниципальным) 

унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности или 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность 

всего, 0,000 0,000 2 603,000 0,000 0,000 2 603,000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
    2 603,000     2 603,000 

внебюджетные 

средства 
            

11 
Государственная 

поддержка лучших 
  

Расходы на поддержку 

отрасли культуры, в части 
всего, 0,000 105,263 105,263 0,000 0,000 210,526 
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сельских 

учреждений 

культуры 

поощрения лучших 

сельских  учреждений 

культуры 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
  100,000 100,000     200,000 

бюджет РК   5,263 5,263     10,526 

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
            

12 

Государственная 

поддержка лучших 

работников сельских 

учреждений 

культуры 

  

Расходы на поддержку 

отрасли культуры, в части 

поощрения лучших 

работников сельских  

учреждений культуры 

всего, 50,000 0,000 52,63158 0,000 0,000 102,63158 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
50,000   50,000     100,000 

бюджет РК     2,632     2,632 

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
            

 

 

 

 

 



 

37 
 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 
«Развитие культуры муниципального  
образования Черноморский район 
Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА № 2 

 

«Развитие библиотечной системы  

 муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

муниципальной программы 

 «Развитие культуры муниципального образования 

 Черноморский район Республики Крым» 
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1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие библиотечной системы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым 

Соисполнители 

подпрограммы 
– 

Участники подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым 

Подпрограммы  – 

Цели подпрограммы - создание мощных информационных ресурсов, соответствующих 

современным потребностям пользователей библиотеки; 
- расширение возможностей для жителей района по реализации 

своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального 

потенциала; 
- содействовать становлению гражданственности молодого поколения, 

создание комфортной социальной среды района в целом; 

- обеспечение оптимального режима хранения и сохранности 

фондов; 

- создание системы повышения квалификации библиотекарей; 
- создание условий для закрепления высококвалифицированных 

кадров, специалистов библиотечного дела; 

- укрепление материально-технической базы МБУК «Черноморская 

ЦБС». 

Задачи подпрограммы - качественное и структурное обновление информационных ресурсов и 

материально-технической базы библиотек; 

- внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления 

информации населению; 

- предоставление пользователям свободного доступа в Интернет; 

- подготовка населения к активной деятельности в условиях 

информационного общества; 

- разработка и реализация общественно-значимых проектов, программ 

интеллектуального досуга; 

-  снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей 

за воду, топливо и электрическую энергию 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- количество зарегистрированных пользователей (читателей); 

- количество выданных документов; 

- количество посещений 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 
2018 - 2022 годы 
 

Объемы финансирования 

подпрограммы 
Средства в объеме 58479,563 тыс. руб. 

2018 год – 11036,404 тыс. руб.; 

2019 год – 12817,253 тыс. руб.; 

2020 год – 13772,881 тыс. руб.; 

2021 год – 10202,126 тыс. руб.; 

2022 год – 10650,898 тыс. руб. 
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Федеральный закон «О библиотечном деле» (№ 78-ФЗ от 29.12.1994) указывает, что право 

граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается созданием «муниципальной сети 

общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного 

обслуживания». 

Органы местного самоуправления муниципального образования непосредственно отвечают 

за организацию библиотечного обслуживания населения и создание условий формирования 

книжных библиотечных фондов муниципального образования (согласно Федеральному Закону от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (глава 3, ст. 16, п. 16). 

В 2019 году сеть публичных библиотек муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым представлена 20 библиотеками: 

Межпоселенческая центральная районная библиотека им. О. И. Корсовецкого 

Районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой 

Громовская библиотека-филиал №1 

Далековская библиотека-филиал №2 

Кировская библиотека-филиал №3 им. Ф. П. Кухтина 

Краснополянская библиотека-филиал №4 

Медведевская библиотека-филиал №5 

Межводненская библиотека-филиал №6 

Новоивановская библиотека-филиал №7 

Новосельская библиотека-филиал №8 им. И. Л. Чумакова 

Оленевская библиотека-филиал №9 

Владимировская библиотека-филиал №10 

Водопойненская библиотека-филиал №11 

Калиновская библиотека-филиал №12 

Красносельская библиотека-филиал №13 

Красноярская библиотека-филиал №14 

Окуневская библиотека-филиал №15 

Внуковская библиотека-филиал №16 

Дозорновская библиотека-филиал №17 

Зоряновская библиотека-филиал №18 

На данный момент из-за отсутствия специалистов не функционируют 4 библиотеки: 

Красносельская, Внуковская, Дозорновская и Зоряновская библиотеки-филиалы. 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 «О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 

селе» с 01.04.2019 года сотрудники (женщины) МБУК «Черноморская ЦБС» работают по 36-

часовой рабочей неделе, с выплатой заработной платы в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

На 28.11.2019 года услугами библиотек воспользовались более 8000 пользователей, при 

плановых показателях на год - 9671, которые посетили 60500 раз, при плановых показателях 79188 

раз, выдача документов составила 147932 экземпляра, при плановых показателях 187534 

экземпляра. Проведено 501 библиотечное мероприятие, которые посетили пользователи 6992 раза. 

На данный момент 13 библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» (МЦРБ им. О.И. Корсовецкого, 

РДБ им. С.В. Ягуповой, Громовская, Далековская, Кировская, Медведевская, Межводненская, 

Новоивановская, Новосельская, Оленевская, Владимировская, Красносельская, Водопойненская 

библиотеки-филиалы) подключены к сети Интернет. 

Продолжают функционировать 11 пунктов свободного доступа к Интеренету, которые 

посетили пользователи более 6000 раз. Интернет-центр МЦРБ им. О.И. Корсовецкого в связи с 

ремонтом временно не функционирует. 

Посещения сайта МЦРБ им. О.И. Корсовецкого составили - 9100 раз. 

Проведены плановые проверки библиотечных фондов в РДБ им. С.В. Ягуповой и Оленевской 

библиотеке-филиале №9. 
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 В связи с приемом на работу новых работников проведены проверки библиотечных фондов 

в Краснополянской библиотеке-филиале №4, Новосельской библиотеке-филиале №8 им. И.Л. 

Чумакова, Калиновской библиотеке-филиале №12. 

На базе МЦРБ им. О.И. Корсовецкого ведется база данных «Электронный каталог МБУК 

«Черноморская ЦБС». Количество внесенных записей в базу данных за отчетный период составляет 

1674 записи (общий объем – 31816 записей), в т.ч. записей в электронном каталоге – 957 (общий 

объем – 26496 записей). 

На 28.11.2019 года фонды МБУК «Черноморская ЦБС» составляют 245143 единиц хранения. 

МЦРБ им. О.И. Корсовецкого осуществляет учет, комплектование, хранение и 

использование обязательного экземпляра документов муниципального образования Черноморский 

район. 

Общее количество компьютерной и множительной техники – 99 единиц, в т.ч. 59 единиц 

компьютеров, 45 единиц мультимедийного оборудования. В 2019 году приобретено: 4 компьютера 

на сумму 115176 руб., 2 единицы копировально-множительной техники, на сумму 7980 руб. 

В МЦРБ им. О.И. Корсовецкого предоставляется доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (Договор от 03.03.2018 года № 101/НЭБ/2850). Имеется 1 точка доступа к 

удалённому электронному читальному залу Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина. 

В рамках конкурса Министерства культуры на лучшую сельскую библиотеку и их 

работников стали победителями Медведевская и Владимировская библиотеки-филиалы (призовой 

фонд составил 200 тыс. руб. на обновление материально-технической базы). 

Большое внимание уделяется повышению квалификации библиотечных специалистов 

МБУК «Черноморская ЦБС». Проведено 9 методических мероприятий, из них: 

- 31.01.2019 Методический день «Итоги работы МБУК «Черноморская ЦБС» в 2018 году. 

Планы на будущее»; 

- 22.02.2019 Семинар «Рекламно-информационная деятельность как средство повышения 

имиджа библиотек» (совместно с ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. 

Гаспринского»); 

- 01.03.2019 Школа молодого библиотекаря «Виды плановой и отчетной деятельности 

библиотек»; 

- 04.03.2019 Школа молодого библиотекаря «Учетные документы библиотеки. Специфика их 

заполнения»; 

- 11.04.2019 Методический день «Организация защиты персональных данных в публичной 

библиотеке: теория, практика, опыт»; 

-02.07.2019 Методический день «Библиотечная культура: диалог на равных – библиотека, 

книга и читатель в век электронных технологий»: 

- 26.09.2019 Семинар «Планирование 2020: ориентиры на будущее»: 

- 17.10.2019 Семинар «Работа библиотек: современное состояние и перспективы развития» 

(совместно с ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского», 

«НМО КРУНБ им. И.Я. Франко»). 

МБУК «Черноморская ЦБС» активно сотрудничает со СМИ, с помощью которых 

популяризирует работу библиотек. В 2019 году о деятельности МБУК «Черноморская ЦБС» 

размещено более 350-ти информаций, из них: «200 в АИС «Единое информационное пространство 

в сфере культуры», 71 – на сайте МБУК «Черноморская ЦБС», 14 – в газете «Черноморские 

известия», 25 на собственных блогах и более 75 – в социальных сетях. 

В 2019 году МБУК «Черноморская ЦБС» из муниципального бюджета выделены средства 

для: 

- пополнения фондов МБУК «Черноморская ЦБС» новыми книгами – 83615,11 руб. 

(закуплено 319 экземпляров документов); 

- подписки периодических изданий – 107682,00 руб.; 

- проведения охранной сигнализации в МЦРБ им О.И. Корсовецкого, РДБ им. С.В. Ягуповой 

– 277000,00 руб. 



 

41 
 

- проведения капитального ремонта фасада, абонемента, читального зала МЦРБ им. О.И. 

Корсовецкого – 686847,60 руб.; 

- проведения текущего ремонта холла МЦРБ им. О.И. Корсовецкого – 84000,00 руб; 

- разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт РДБ им. С.В. 

Ягуповой – 70000,00 руб.; 

- разработки проектно-сметной документации на пожарную сигнализацию в МЦРБ им. О.И. 

Корсовецкого, РДБ им. С.В. Ягуповой – 80000,00 руб.; 

- создания дизайн-проекта помещений МЦРБ им. О.И. Корсовецкого для участия в 

конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации на распределение иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек – 86000,00 руб. 

В 2020 планируется: 

- проведение капитального ремонта РДБ им. С.В. Ягуповой (необходимо 1757000.00 руб.); 

- замена тротуарной плитки перед зданием МЦРБ им. О.И. Корсовецкого (необходимо 

516153,12 руб.); 

- монтаж пожарной сигнализации в МЦРБ им. О.И. Корсовецкого, РДБ им. С.В. Ягуповой 

(необходимо 350,000 руб.). 

МЦРБ им. О.И. Корсовецкого, в 2021 году примет участие в конкурсном отборе среди 

субъектов Российской Федерации на распределение иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектам Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек, РДБ им С.В. Ягуповой будет принимать участие в 2022 году. 

Громовская библиотека-филиал №1 МБУК Черноморская ЦБС» расположена в здании 

бывшей Громовской школы по адресу: с. Громово, ул. Школьная, 5. Здание находится на балансе 

МБУК «Черноморская ЦБС». Общая площадь помещения – 162 кв.м. Помещение не отапливается. 

По штатному расписанию МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,75 ставки. На 28.11.2019 

книжный фонд библиотеки насчитывает 9098 экземпляров документов. Плановые показатели по 

библиотеке: читатели - 378, посещения – 3032, книговыдача – 7559 экз. Библиотека 

компьютеризирована и имеет доступ к сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Далековская библиотека-филиал №2 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена в 

здании МБОУ «Далековская средняя школа» по адресу: с. Далекое, ул. Советская, 31. Здание 

находится на балансе МБОУ «Далековская средняя школа». Заключен договор об аренде 

пользования помещением. Общая площадь помещения – 78,9 кв.м. Помещение отапливается. По 

штатному расписанию МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,75 ставки. На 28.11.2019 

книжный фонд библиотеки насчитывает 14788 экземпляров документов. Плановые показатели по 

библиотеке: читатели - 378, посещения – 3032, книговыдача – 7559 экз. Библиотека 

компьютеризирована и имеет доступ к сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Кировская библиотека-филиал №3 им. Ф.П. Кухтина МБУК «Черноморская ЦБС» 
расположена в отдельно стоящем здании магазина по адресу: с. Кировское, ул. Ленина, 2. Здание 

находится на балансе Кировского сельского совета. Договор об аренде пользования не заключен, 

т.к. в Кировском сельском совете нет правоустанавливающих документов. Общая площадь 

помещения – 131 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному расписанию МБУК 

«Черноморская ЦБС» в библиотеке – 1,0 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 20239 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели - 505, 

посещения – 4044, книговыдача – 10085 экз. Библиотека компьютеризирована и имеет доступ к сети 

Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Краснополянская библиотека-филиал №4 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена на 

втором этаже в здании Краснополянского Дома культуры по адресу: с. Красная Поляна, ул. Ленина, 

16. Здание находится на балансе МБУК «Централизованная клубная система» муниципального 

образования Черноморский район Республика Крым. Договор об аренде пользования не заключен. 

Общая площадь помещения – 390 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному расписанию 
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МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 1,0 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 6693 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели – 505, 

посещения – 4044, книговыдача – 10085 экз. Библиотека компьютеризирована, не имеет доступа к 

сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Медведевская библиотека-филиал №5 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена на 

втором этаже в здании центральной конторы агрофирмы «Прибрежный». Помещение находится на 

балансе ГУП «Агрофирма «Прибрежный». Договор об аренде пользования не заключен. Общая 

площадь помещения – 270 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному расписанию МБУК 

«Черноморская ЦБС» в библиотеке – 1,0 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 11055 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели – 505, 

посещения – 4044, книговыдача – 10085 экз. Библиотека компьютеризирована и имеет доступ к сети 

Интернет. Библиотека находится в аварийном состоянии. 

Межводненская библиотека-филиал №6 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена на 

втором этаже в здании Межводненского Дома культуры по адресу: с. Межводное, ул. Приморская, 

20. Здание находится на балансе МБУК «Централизованная клубная система» муниципального 

образования Черноморский район Республика Крым. Договор об аренде пользования заключен. 

Общая площадь помещения – 182 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному расписанию 

МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,75 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 15219 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели – 378, 

посещения – 3032, книговыдача – 7559 экз. Библиотека компьютеризирована и имеет доступа к сети 

Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Новоивановская библиотека-филиал №7 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена на 

втором этаже здания Новоивановского Дома культуры по адресу: с. Новоивановка, ул. Ленина, 1. 

Здание находится на балансе МБУК «Централизованная клубная система» муниципального 

образования Черноморский район Республика Крым. Договор об аренде пользования не заключен. 

Общая площадь помещения – 105 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному расписанию 

МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 1,0 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 15687 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели – 505, 

посещения – 4044, книговыдача – 10085 экз. Библиотека компьютеризирована и имеет доступа к 

сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Новосельская библиотека-филиал №8 им. И.Л. Чумакова МБУК «Черноморская ЦБС» 
расположена на втором этаже здания Новосельского Дома культуры по адресу: с. Новосельское, ул. 

Ленина, 25. Здание находится на балансе МБУК «Централизованная клубная система» 

муниципального образования Черноморский район Республика Крым. Договор об аренде 

пользования не заключен. Общая площадь помещения – 350 кв.м. Помещение отапливается. По 

штатному расписанию МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 1,0 ставки. На 28.11.2019 

книжный фонд библиотеки насчитывает 28499 экземпляров документов. Плановые показатели по 

библиотеке: читатели – 505, посещения – 4044, книговыдача – 10085 экз. Библиотека 

компьютеризирована и имеет доступ к сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Оленевская библиотека-филиал №9 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена в здании 

МБОУ «Оленевская средняя школа» по адресу С. Оленевка, ул. Ленина, 39. Здание находится на 

балансе МБОУ «Оленевская средняя школа» Договор об аренде пользования помещением 

заключен. Общая площадь помещения – 96 кв.м. Помещение отапливается. По штатному 

расписанию МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 1,0 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд 

библиотеки насчитывает 9404 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: 

читатели – 505, посещения – 4044, книговыдача – 10085 экз. Библиотека компьютеризирована и 

имеет доступа к сети Интернет. В 2014 году в библиотеке проведен ремонт. 

Владимировская библиотека-филиал №10 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена в 

здании фельдшерско-акушерского пункта Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения РК «Черноморская центральная районная больница» по адресу: с. Владимировка, 
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ул. Октябрьская, 16. Право собственности на данный объект у Черноморской центральной районной 

больницы не оформлено, в связи с этим МБУК «Черноморская ЦБС» не может заключить договор 

об аренде помещения. Помещение не отапливается. По штатному расписанию МБУК 

«Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,5 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 10070 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели - 251, 

посещения – 2018, книговыдача – 5033 экз. Библиотека компьютеризирована и имеет доступ к сети 

Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Водопойненская библиотека-филиал №11 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена в 

здании Водопойненского Дома культуры по адресу: с. Водопойное, ул. Островского, 9. Здание 

находится на балансе МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования 

Черноморский район Республика Крым. Договор об аренде пользования не заключен. Общая 

площадь помещения – 40 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному расписанию МБУК 

«Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,75 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 7499 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели – 378, 

посещения – 3032, книговыдача – 7559 экз. Библиотека компьютеризирована и имеет доступ к сети 

Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Калиновская библиотека-филиал №12 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена в 

старом здании Калиновского сельского клуба по адресу: с. Калиновка, ул. Черниговская, 20. Здание 

находится на балансе Оленевского сельского совета. Договор об аренде пользования не заключен. 

Общая площадь помещения – 77 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному расписанию 

МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,75 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 8701 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели – 378, 

посещения – 3032, книговыдача – 7559 экз. Библиотека компьютеризирована, не имеет доступа к 

сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Красносельская библиотека-филиал №13 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена в 

здании Красносельского сельского клуба по адресу: с. Красносельское, ул. Ленина, 11а. Здание 

находится на балансе Красносельского сельского клуба. Договор об аренде пользования не 

заключен. Общая площадь помещения – 30 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному 

расписанию МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,5 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд 

библиотеки насчитывает 5976 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: 

читатели – 251, посещения – 2018, книговыдача – 5033 экз. Библиотека компьютеризирована и 

имеет доступ к сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. На сегодняшний день в 

библиотеке вакансия. 

Красноярская библиотека-филиал №14 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена в 

здании МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок» по адресу: с. Красноярское, ул. Гагарина, 33. 

Здание находится на балансе МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок». Договор об аренде 

пользования не заключен. Общая площадь помещения – 125 кв.м. Помещение отапливается. По 

штатному расписанию МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,75 ставки. На 28.11.2019 

книжный фонд библиотеки насчитывает 7694 экземпляров документов. Плановые показатели по 

библиотеке: читатели – 378, посещения – 3032, книговыдача – 7559 экз. Библиотека не 

компьютеризирована, не имеет доступа к сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Окуневская библиотека-филиал №15 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена в 

отдельно стоящем здании по адресу: с. Окуневка, ул. Комарова, 1. Здание находится на балансе 

МБУК «Черноморская ЦБС». Общая площадь помещения – 80 кв.м. Помещение не отапливается. 

По штатному расписанию МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 1,0 ставки. На 28.11.2019 

книжный фонд библиотеки насчитывает 7699 экземпляров документов. Плановые показатели по 

библиотеке: читатели – 505, посещения – 4044, книговыдача – 10085 экз. Библиотека не 

компьютеризирована, не имеет доступа к сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем ремонте. 

Внуковская библиотека-филиал №16 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена в 

отдельно стоящем здании молочно-товарной фермы по адресу: с. Внуково, ул. Волкова. Здание 
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находится на балансе молочно-товарной фермы. Общая площадь помещения – 32 кв.м. Помещение 

не отапливается. По штатному расписанию МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,25 ставки. 

На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки насчитывает 5837 экземпляров документов. Плановые 

показатели по библиотеке: читатели – 126, посещения – 1010, книговыдача – 2520 экз. Библиотека 

не компьютеризирована, не имеет доступа к сети Интернет. Библиотека нуждается в текущем 

ремонте. На сегодняшний день в библиотеке вакансия. 

Дозорновская библиотека-филиал №17 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена на 

втором этаже в здании Дозорновского Дома культуры по адресу: с. Дозорное, ул. Урожайная, 4. 

Здание находится на балансе МБУК «Централизованная клубная система» муниципального 

образования Черноморский район Республика Крым. Договор об аренде пользования не заключен. 

Общая площадь помещения – 52 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному расписанию 

МБУК «Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,25 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 8112 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели – 126, 

посещения – 1010, книговыдача – 2520 экз. Библиотека не компьютеризирована, не имеет доступа 

к сети Интернет. Библиотека находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день в библиотеке 

вакансия. 

Зоряновская библиотека-филиал №18 МБУК «Черноморская ЦБС» расположена на 

втором этаже в здании Зоряновского Дома культуры по адресу: с. Зоряное, ул. Комарова, 24. Здание 

находится на балансе МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования 

Черноморский район Республика Крым. Договор об аренде пользования не заключен. Общая 

площадь помещения – 142 кв.м. Помещение не отапливается. По штатному расписанию МБУК 

«Черноморская ЦБС» в библиотеке – 0,25 ставки. На 28.11.2019 книжный фонд библиотеки 

насчитывает 7265 экземпляров документов. Плановые показатели по библиотеке: читатели – 126, 

посещения – 1010, книговыдача – 2520 экз. Библиотека не компьютеризирована, не имеет доступа 

к сети Интернет. Библиотека находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день в библиотеке 

вакансия. 

Социально-экономические и политические реформы в российском обществе, стремительное 

развитие в глобальном масштабе информационных и телекоммуникационных технологий привели 

к изменению социальной роли и социальных функций публичных библиотек. К традиционным 

функциям публичных библиотек добавились функции универсальных общедоступных 

информационных центров, обеспечивающих свободный доступ граждан к информации. 

Дефицит информационных ресурсов библиотек очевиден. Книжный фонд МБУК 

«Черноморская ЦБС» морально устарел. Состав фонда не соответствует ни нормативам, 

рекомендованным Модельным стандартом деятельности публичных библиотек, принятых 

Российской библиотечной ассоциацией, ни стандартам ЮНЕСКО, согласно которым необходимо, 

чтобы 5% общего фонда публичных библиотек состояли из материалов последнего года издания. 

Книги не могут удовлетворить читательские запросы и быстро изнашиваются, тем самым, 

образуя пробелы в составе книжного фонда, зачастую невосполнимые. Сократилась экземплярность 

и ассортимент газет и журналов. 

Другая немаловажная проблема касается технической оснащенности библиотек-филиалов - 

отсутствие современного оборудования для сбора, хранения, передачи и копирования информации. 

Третья проблема - модернизация материально-технической базы библиотек в соответствии с 

требованиями к современной библиотеке. 

И наконец, проблема дефицита кадров. В библиотеках сегодня нет притока специалистов, 

владеющих современными методами работы с информационными системами и ресурсами, 

технологиями организации интеллектуального досуга граждан - в силу плохих условий работы. 

Перечисленные проблемы имеют значительное влияние на формирование интеллектуального 

потенциала района и даже на социальную стабильность общества.  
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Анализ внешней и внутренней ситуации деятельности муниципальных библиотек 

Черноморского района показал следующее: постоянно пользуются библиотеками МБУК 

«Черноморская ЦБС» все слои населения. Основная часть пользователей – дети, молодежь, 

учащиеся общеобразовательных школ, студенты. Другой группой читателей для библиотек МБУК 

«Черноморская ЦБС» являются специалисты, техническая и гуманитарная интеллигенция. Третьей 

группой пользователей являются социально незащищенные слои населения (пенсионеры, 

инвалиды, безработные граждане), для которых библиотека выступает как единственный очаг 

информации и культуры в силу ее бесплатности. 

3. Прогноз развития библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» 

Реализация приоритетных направлений развития библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» 

позволит обеспечить реализацию прав и равных возможностей для каждого жителя района: 

- на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, неоднократно и бесплатно; 

- на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях. 

Будут созданы условия для дальнейшей модернизации библиотек. 

В результате будет сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая высокое 

качество жизни и повышение привлекательности проживания и работы в районе. 

Главным результатом реализации Программы будет достижение основных целевых показателей, 

указанных в Приложении 1 к Погпрограмме. 

 

4. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

Основными целями Программы являются: обеспечение реализации прав и равных возможностей 

для каждого жителя района: 

- на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, неоднократно и бесплатно; 

- на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях. 

Основными задачами программы являются: 

- качественное и структурное обновление информационных ресурсов (достижение их соответствия 

читательским запросам на 75 %) и материально-технической базы библиотек-филиалов МБУК 

«Черноморская ЦБС» (приобретение современной мебели и специализированного библиотечного 

оборудования); 

- внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления информации населению; 

- предоставление гражданам свободного доступа в Интернет для эффективного поиска информации, 

дополнительного образования, в том числе дистанционного; 

- подготовка жителей района к активной деятельности в условиях информационного общества; 

- разработка и реализация общественно-значимых проектов, программ интеллектуального досуга, 

ориентированных на воспитание у населения, в первую очередь, подростков и молодежи, 

патриотизма, идеи возрождения России, гражданской ответственности, доверия и уважения к 

органам государственной власти, вооруженным силам страны, толерантности по отношению к 

людям другой национальности на основе представления лучших образцов традиционной культуры 

и этнопросвещения; 

- решение проблем профессиональной самореализации, адаптации, обеспечение занятости, деловой 

активности молодежи; 

- формирование положительного образа современного молодого человека; 
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- обеспечение социализации, просветительскую работу по профилактике негативных явлений в 

молодежной среде; 

- организацию и поддержку в условиях многонационального района различных форм 

межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания 

и взаимоуважения жителей района различных наций и народностей; 

- формирование позитивного образа района, повышение его авторитета за счет интеграции 

культуры в общероссийское и мировое культурное пространство. 

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной подпрограммы 

- Количество зарегистрированных пользователей (читателей); 

- Количество выданных документов; 

- Количество посещений. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы указаны в 

Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие библиотечной системы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» муниципальной программы «Развитие культуры 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым». 

6. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

Перечень основных мероприятий указан в Приложении № 2 к подпрограмме «Развитие 

библиотечной системы муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым». 

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы 

2018 - 2022 годы 

1 этап - 2018 год; 

2 этап - 2019 год; 

3 этап - 2020 год; 

4 этап – 2021 год; 

5 этап-2022 год. 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Качественно улучшится библиотечно-библиографическое обслуживание населения Черноморского 

района. Независимо от места проживания и социального статуса каждый житель района сможет 

оперативно воспользоваться необходимой информацией за счет создания единой информационной 

компьютерной сети МБУК «Черноморская ЦБС», различными базами данных, в т.ч. базами 

муниципальной информации обо всех аспектах жизнедеятельности района: 

- о нормативно-законодательных документах, принимаемых федеральными органами власти и 

органами местного самоуправления: о местных бюджетах, налогах, муниципальной собственности; 

- о статистических данных по экономике, развитию материально-технических ресурсов района; 

социально-культурных и образовательных программах; 

- об экологическом состоянии окружающей среды и мерах по ее защите и т.д., 

- по проблемам пенсионного обеспечения, трудоустройства, получения образования, правового 

просвещения, 

- по профилактике детской и подростковой преступности, наркомании и т.д. 
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Значительно усовершенствуется и расширится комплекс информационных услуг для жителей 

района. 

Учащаяся молодежь получит полноценное информационно-библиотечное обслуживание с 

использованием новых технологий максимально приближенно к месту жительства или учебы, 

сможет воспользоваться современными информационными услугами (проведение консультаций по 

работе в библиотечных базах данных (с программным обеспечением, поиск информации в 

различных базах данных, компьютерный набор текста и оформление печатной продукции, работа с 

электронными библиотеками и с мультимедийными изданиями и др.); 

Жители района, в том числе дети и молодежь, получат возможность проведения интеллектуального 

досуга с использованием обучающих и развивающих программ и игр. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие библиотечной системы 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым»  
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях 

 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица измерения 

 

Значения показателей: 

2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 
 Муниципальная программа 

1 

Целевой индикатор 1.  

Количество зарегистрированных 

пользователей (читателей) 

Человек 8765 9671 9671 9671 9671 

2 
Целевой индикатор 2.  

Число посещений 
Человек 74238 79188 86159 86374 86590 

3 
Целевой индикатор 3. 

Количество выданных документов  
Книга 165515 187354 187354 187354 187354 

 



 

49 
 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие библиотечной системы 

муниципального образования  

Черноморский район Республики Крым»  

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 
подпрограммы/ 

основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат (краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий начало 
оконча-

ние 
1 Организация 

функционирования 

МБУК 

«Черноморская 

ЦБС» 

МБУК 

«Черноморская 

ЦБС» 

2018 2022 

- выполнение требований трудового 

законодательства; 

- строгое соблюдение ГОСТов; 

- качественное выполнение планов; 

- эффективность социокультурных мероприятий; 

- соблюдение норм охраны труда; 

- закрепление высококвалифицированных кадров; 

- обновление и пополнение материально-технической 

базы; 

- повышение уровня профессиональной подготовки 

специалистов сельских библиотек создаст условия 

для качественного обслуживания пользователей, 

внедрению новых форм и методов работы; 

- ремонт помещений ЦРБ им. О. И. Корсовецкого 

Низкая эффективность 

качества работы МБУК 

«Черноморская ЦБС» 

2 Создание условий 

для информатизации 

МБУК 

«Черноморская 

ЦБС» 

МБУК 

«Черноморская 

ЦБС» 

2018 2022 

- информатизация МБУК «Черноморская ЦБС»; 

- участив в СКБР; 

- создание условий для эффективной работы с 

пользователями; 

- увеличение количества библиографических записей 

в сводном электронном каталоге МБУК 

«Черноморская ЦБС» 

- Уменьшение 

контингента 

пользователей; 

- Ограниченный доступ к 

информационным 

ресурсам; 

- Низкая эффективность 

качества работы МБУК 

«Черноморская ЦБС» 
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3 Выполнение 

информационных 

запросов 

пользователей 

библиотек 

МБУК 

«Черноморская 

ЦБС» 

2018 2022 

- удовлетворение информационных потребностей 

пользователей; 

- качественное формирование фонда с учетом 

потребностей населения; 

- обновление и комплектование книжных фондов 

библиотек района; 

- обеспечение доступа населения района к 

информационно-библиотечным ресурсам, 

совершенствование системы информационно–

библиотечного обслуживания; 

- продвижение книги и чтения, повышение 

информационной культуры, организация досуга, 

популяризация различных областей знаний, 

привлечение новых пользователей в библиотеки 

- обеспечение доступа населения района к 

информационно-библиотечным ресурсам; 

- увеличение количества библиографических записей 

в сводном электронном каталоге МБУК 

«Черноморская ЦБС»; 

- участив в СКБР 

- «Старение» 

библиотечного фонда; 

- Низкая посещаемость 

библиотек 

 

4 Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

МБУК 

«Черноморская 

ЦБС» 

МБУК 

«Черноморская 

ЦБС» 

2018 2022 - экономия электроэнергии 
- перерасход 

электроэнергии  
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Приложение № 3  
к подпрограмме «Развитие библиотечной системы муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым»  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  
расходов на реализацию целей муниципальной подпрограммы по источникам финансирования 

           

№ 

п/п 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы 

(тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Подпрограмма 

№2 

муниципальной 

программы 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район Республики 

Крым 

Развитие 

библиотечной 

системы 

муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым 

всего, 11 036,404 12 817,253 13 772,881 10 202,126 10 650,898 58 479,563 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
163,523 210,079 100,000 0,000 0,000 473,602 

бюджет РК 0,712 11,056 5,263 0,000 0,000 17,031 

муниципальный 

бюджет 
10 872,169 12 596,118 13 667,6182 10 202,126 10 650,898 57 988,9292 

внебюджетные 

средства 
            

  

Организация функционирования МБУК «Черноморская 

ЦБС» 
  10 769,919 11 744,118 10 743,027 10 202,126 10 650,898 54 110,088 

1   всего, 10 769,919 11 744,118 10 743,027 10 202,126 10 650,898 54 110,088 
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Содержание и 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений сферы 

библиотечного 

обслуживания 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
10 769,919 11 744,118 10 743,027 10 202,126 10 650,898 54 110,088 

внебюджетные 

средства 
            

  
Мероприятия направленные на развитие МБУК 

«Черноморская ЦБС» 
  266,485 1 073,135 3 029,8542 0,000 0,000 4 369,4746 

2 

Расходы на 

изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

для МЦРБ им. 

О. И. 

Корсовецкого, 

РДБ им. С. В. 

Ягуповой 

  

Расходы на 

изготовление 

проектно-сметной 

документации по 

объектам  сферы 

учреждений 

культуры 

всего, 102,250 150,000 0,000 0,000 0,000 252,250 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
102,250 150,000       252,250 

внебюджетные 

средства 
            

3 

Расходы, 

связанные с 

осуществлением 

ремонта 

внутренних 

помещений, 

фасада, 

площадки, 

замена решеток, 

монтаж 

пожарной 

сигнализации 

  

Расходы, связанные 

с  капитальным 

ремонтом, ремонтом 

и приведением в 

надлежащее 

состояние объектов 

учреждений 

культуры сферы 

библиотечного 

обслуживания 

всего, 0,000 702,000 0,000 0,000 0,000 702,000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
  702,000       702,000 
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МЦРБ им. О. И. 

Корсовецкого 
внебюджетные 

средства 
            

4 

Капитальный 

ремонт РДБ им. 

С. В. Ягуповой 

  

Расходы, связанные 

с  капитальным 

ремонтом, ремонтом 

и приведением в 

надлежащее 

состояние объектов 

учреждений 

культуры сферы 

библиотечного 

обслуживания 

всего, 0,000 0,000 2 674,5912 0,000 0,000 2 674,5912 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
    2 674,5912     2 674,5912 

внебюджетные 

средства 
            

5 

Комплектование 

книжных 

фондов 

  

Расходы на 

поддержку отрасли 

культуры, в части 

поощрения лучших 

учреждений сферы 

библиотечного 

обслуживания и 

комплектования 

книжных фондов 

всего, 14,235 10,609 250,000 0,000 0,000 274,844 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
13,523 10,079       23,602 

бюджет РК 0,712 0,530       1,242 

муниципальный 

бюджет 
    250,000     250,000  

внебюджетные 

средства 
            

6 

Покупка мебели   

Расходы на 

поддержку отрасли 

культуры, в части 

поощрения лучших 

учреждений сферы 

библиотечного 

обслуживания и 

всего, 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
100,000         100,000 

бюджет РК             
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комплектования 

книжных фондов 

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
            

7 

Поощрение 

лучших 

работников 

учреждений 

  

Расходы на 

поддержку отрасли 

культуры в части 

комплектования 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек и 

поощрения лучших 

работников 

учреждений 

культуры 

всего, 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
50,000         50,000 

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
            

8 

Государственная 

поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

  

Расходы на 

поддержку отрасли 

культуры, в части 

поощрения лучших 

учреждений сферы 

библиотечного 

обслуживания и 

комплектования 

книжных фондов 

всего, 0,000 210,526 105,263 0,000 0,000 315,789 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
  200,000 100,000     300,000 

бюджет РК   10,526 5,263     15,789 

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
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Приложение № 6 к муниципальной программе 

«Развитие культуры муниципального  

образования Черноморский район  

Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА № 3 

«Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым» муниципальной 

программы «Развитие культуры муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым» 
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1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей в сфере искусства и культуры муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым» 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в 

сфере искусства и культуры муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Черноморская 

детская школа искусств» муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым 

Соисполнители подпрограммы  

Участники подпрограммы Участники образовательного процесса 

Цель подпрограммы Создание социально – экономических условий для 

развития дополнительного образования в сфере 

культуры и искусств в Черноморском районе 

Задачи подпрограммы - улучшение организации дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

Черноморского района - укрепление материально - 

технической базы МБУДО «Черноморская ДШИ» - 

сохранение кадрового состава учреждения, 

повышение профессионального уровня 

специалистов, работающих в учреждении - 

создание благоприятных условий для 

удовлетворения и развития потребностей 

населения в духовном и культурном 

формировании личности, для развития творческих 

способностей, образования и нравственного 

воспитания детей и молодежи 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- количество обучающихся - доля специалистов, 

имеющих высшее образование, от общего числа 

специалистов в учреждении - количество молодых 

специалистов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации программы 2018 – 2022 годы. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования за счет бюджета 

Черноморского района:  

2018 – 13017,196 тыс. руб. 

2019 – 14092,030 тыс. руб. 

2020 – 12414,590 тыс. руб. 

2021 – 10409,730 тыс. руб. 

2022 – 14755,577 тыс. руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы 
В Черноморском районе дополнительное образование детей является неотъемлемой 

частью образовательного пространства, объединяющего в единый процесс – воспитание, 

обучение и творческое развитие личности ребенка.  

Дети Черноморского района имеют возможность заниматься в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Черноморская детская школа 
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искусств» муниципального образования Черноморский район Республики Крым по следующим 

образовательным программам: 

- инструментальное исполнительство;  

- общее эстетическое образование.  

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития 

личности, позволяет решить ряд других социально значимых проблем, таких как: занятости 

детей, их самореализация и социальная адаптация, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе 

дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного 

образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры 

Черноморского района Республики Крым (далее – Подпрограмма) призвана решить следующие 

актуальные для района проблемы: 

1. В музыкальной школе существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. 

Наблюдается тенденция старения кадров. Средний возраст специалистов учреждения – 45-50 

лет. Низкая заработная плата снижает престиж профессии и не способствует повышению 

творческой активности. Не хватает педагогических кадров по следующим специальностям: 

гитара, духовые и ударные инструменты, теоретические дисциплины.  

2. Материально-техническая база учреждения не отвечает современным требованиям 

(отсутствуют световое и звукоусиливающее оборудование, одежда сцены, нотная литература). 

Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач: 

• укрепление материально-технической базы музыкальной школы; 

• сохранение кадрового состава учреждения, повышение профессионального уровня 

специалистов; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в 

духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, 

образования и нравственного воспитания детей и молодежи; 

подпрограмма действует с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В рамках данной 

подпрограммы не планируется выделение этапов. 

3.Основные цели и задачи подпрограммы. 
Сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом. Показатели эффективности, 

характеризующие достижение поставленных целей и решение задач Программы 

Основной целью подпрограммы является создание социально-экономических условий для 

развития дополнительного образования в сфере искусства и культуры в Черноморском районе. 

Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач: 

• укрепление материально-технической базы музыкальной школы; 

• сохранение кадрового состава учреждения, повышение профессионального уровня 

специалистов;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей 

населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих 

способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;  

• организация концертной деятельности.  

подпрограмма действует с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В рамках данной 

подпрограммы не планируется выделение этапов. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы планируется за счет средств районного бюджета. 

Необходимый объем финансирования Подпрограммы в 2018-2022 годах ориентировочно 

составит 64689123 рубля, в том числе по годам: 

2018 год – 13017196 рублей; 

2019 год – 14092030 рублей; 

2020 год – 12414590 рублей; 
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2021 год – 10409730 рублей; 

2022 год – 14755577 рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут изменяться в зависимости от 

возможностей районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации 

Подпрограммы. 

Объём финансирования мероприятий Подпрограммы определён исходя из объёма средств, 

затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в 

соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.  

5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм 

управления Подпрограммой и механизм взаимодействия муниципальных 

заказчиков 
Муниципальным заказчиком-координатором Подпрограммы является сектор по 

вопросам культуры и межнациональных отношений администрации Черноморского района 

Республики Крым. 

Муниципальным заказчиком и исполнителем Подпрограммы является: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Черноморская детская школа искусств» 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет управление 

Подпрограммой, контроль над ходом выполнения мероприятий Подпрограммы и целевым 

использованием бюджетных средств. 

Муниципальные заказчики осуществляют реализацию подпрограммных мероприятий. 

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, муниципальные 

заказчики Подпрограммы представляют в отдел экономики, курортов и туризма администрации 

Черноморского района Республики Крым информацию о финансировании и выполнении 

основных мероприятий подпрограммы, а по итогам года, помимо указанной выше информации, 

в срок до 1 марта информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных 

подпрограммой. 

По завершении срока реализации Подпрограммы муниципальный заказчик координатор 

Подпрограммы до 1 марта представляет в Администрацию Черноморского района Республики 

Крым доклад о ее выполнении. 

В случаях сокращения объёмов финансирования Подпрограммы муниципальный заказчик-

координатор Подпрограммы разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных 

источников финансирования Подпрограммы либо вносит в установленном порядке 

предложения по корректировке Подпрограммы. При несоответствии результатов выполнения 

Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, 

муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы готовит и вносит в установленном 

порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном её прекращении. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 
Основным показателем эффективности применения Подпрограммы является сохранение 

контингента учащихся. В результате реализации Подпрограммы также ожидается: 

- увеличение количества организованных концертов, выступлений;  

- повышение укомплектованности профессиональными кадрами, имеющих высшее 

профессиональное образование с 50% до 80% от общего числа специалистов;  

- улучшение качества предоставляемых образовательных услуг в рамках муниципального 

задания.  
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Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дополнительного  

образования детей в сфере искусства и культуры муниципального  

образования Черноморский район Республики Крым» 

 

  

 

Показатель (индикатор)  

(наименование)  

Единица 

измерения  

 
Значения показателей:  

 

отчетный год 

2019 

текущий год  

2019 

очередной 

год  

2020 

первый год 

планового 

периода  

2021 

второй 

год 

планового 

периода  

2022 

   
Муниципальная программа  

  

1  
Целевой индикатор 1. 

Количество обучающихся 

человек 231 240 240 240 240 

2  
Целевой индикатор 2. 

Количество молодых специалистов 

человек 1 2 2 2 1 

3 
Целевой индикатор 3. 

Состав преподавателей с высшим образованием 

Со средним специальным 

 

человек 

9 

13 

11 

11 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

4 

Целевой показатель 4. 

Массовые мероприятия единиц 12 12 12 12 12 

 

Целевой индикатор 3.  количество оснащенных 

образовательных учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

штук 0 0 0 0 1 
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Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дополнительного  

    образования детей в сфере искусства и культуры  

                           муниципального образования Черноморский район Республики  

     Крым» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№  

п/п  

Наименование 

подпрограммы/ 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель  

Срок реализации  

Ожидаемый результат (краткое описание)  

Последствия не 

реализации 

мероприятий  начало  окончание 

  I. Подпрограммы муниципальной программы.   

1  

Организация 

функционирования  

МБУДО 

«Черноморская 

ДШИ»  

МБУ ДО 

«Черноморская 

ДШИ» 

2018 2022 

- создание условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных 

требований; - повышение удовлетворенности 

населения качеством образовательных услуг - 

участие одаренных детей в конкурсах, 

фестивалях, районного, зонального, 

республиканского и международных уровней - 

повышения профессионального уровня 

преподавателей, повышение 

удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг. 

-Недоступность 

качественного 

образования  

-Отсутствие системы 

поддержки 

талантливых детей 

-Дальнейшее снижение 

качества 

педагогических кадров 

2 

 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие МБУДО 

"Черноморская 

ДШИ" 

МБУ ДО 

«Черноморская 

ДШИ» 

2018 2022 

- развитие и укрепление материально-

технической базы; - ремонт и содержание 

имущества; - компенсация преподавателям 

коммунальных расходов; -доплата молодым 

специалистам 

- Снижение показателя 

эффективность работы 

учреждения 

- Ухудшение качества 

предоставляемых 

услуг 
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Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие дополнительного 
образования детей в сфере искусства и культуры муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым»  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  
расходов на реализацию целей муниципальной подпрограммы по источникам финансирования 

№ 

п/п 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы 

(тыс. рублей) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

  

Подпрограмма 

№3 

муниципальной 

программы  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Черноморская 

детская 

школа искусств» 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район 

Республики 

Крым 

«Развитие 

дополнительного 

образования 

детей в 

сфере искусства 

и 

культуры 

муниципального 

образования 

Черноморский 

район» 

Республики 

Крым" 

всего, 13 017,196 14 092,030 12 414,590 10 409,730 14 755,577 64 689,123 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 4 128,555 4 128,555 

бюджет РК 167,356 171,000 180,000 180,000 397,292 1 095,648 

муниципальный 

бюджет 
12 849,840 13 921,030 12 234,590 10 229,730 10 229,730 59 464,920 

внебюджетные 

средства 
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Организация функционирования МБУДО "Черноморская 

ДШИ" для обеспечения выполнения муниципального задания 
9 759,840 10 801,030 11 179,590 10 229,730 10 229,730 52 199,920 

1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

сферы искусства 

и культуры 

всего, 9 759,840 10 801,030 11 179,590 10 229,730 10 229,730 52 199,920 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
9759,840 10801,030 11179,590 10229,730 10229,730 52 199,920 

внебюджетные 

средства 
            

  
Мероприятия, направленные на развитие МБУДО 

"Черноморская ДШИ" 
3 090,000 3 120,000 1 055,000 0,000 4 345,847 11 610,847 

2 

Ремонт кровли, 

фасада, 

внутренних 

помещений, 

замена окон, 

дверей 

  

Расходы, 

связанные с  

капитальным 

ремонтом, 

ремонтом и 

приведением в 

надлежащее 

состояние 

объектов 

учреждений 

культуры сферы 

искусства и 

культуры 

всего, 2 090,000 3 120,000 750,000 0,000 0,000 5 960,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
2 090,000 3 120,000 750,000     5 960,000 
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внебюджетные 

средства 
            

3 

Укрепление 

материально-

технической базы 

  

Расходы на 

поддержку 

отрасли 

культуры для 

укрепления 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

сферы искусства 

и культуры 

всего, 900,000 0,000 305,000 0,000 0,000 1 205,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
900,000   305,000     1 205,000 

внебюджетные 

средства 
            

4 

ПСД на капремонт 

конструкций 

здания 

  

Расходы на 

поддержку 

отрасли 

культуры для 

укрепления 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

сферы искусства 

и культуры 

всего, 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК             

муниципальный 

бюджет 
100,000         100,000 

внебюджетные 

средства 
            

5   всего, 0,000 0,000 0,000 0,000 4 345,847 4 345,847 
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Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

материалов для 

детских школ 

искусств и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Региональный 

проект 

"Обеспечение 

качественного 

нового урорвня 

развития 

инфраструктуры 

культуры" 

("Культурная 

среда") 

национального 

проекта 

"Культура" 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
        4 128,555 4 128,555 

бюджет РК         217,292 217,292 

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
            

  
Предоставление мер социальной поддержки педагогических 

работников, проживающих в сельской местности 
167,356 171,000 180,000 180,000 180,000 878,356 

6 

Компенсация 

преподавателям 

коммунальных 

расходов 

  

Расходы на 

предоставление 

компенсации 

расходов на 

оплату жилых 

помещений их 

отопления и 

освещения 

педагогических 

работников, 

проживающих в 

сельской 

местности и 

работающим в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

сферы искусства и 

культуры 

всего, 167,356 171,000 180,000 180,000 180,000 878,356 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
            

бюджет РК 167,356 171,000 180,000 180,000 180,000 878,356 

муниципальный 

бюджет 
            

внебюджетные 

средства 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры муниципального 

образования Черноморский район 

Республики Крым» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма №4 

«Финансово-хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры и искусства 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 

Муниципальной программы 

«Развитие культуры муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым 
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1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Финансово-хозяйственное обеспечение учреждений 

в сфере культуры и искусства муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр финансово- 

хозяйственного обеспечения сектора по вопросам культуры и 

межнациональных отношений администрации Черноморского 

района Республики Крым (далее – МКУ «ЦФХО СВК и МО 

администрации 

Черноморского района Республики Крым») 

Соисполнители 

подпрограммы  

- 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр финансово- 

хозяйственного обеспечения сектора по вопросам культуры и 

межнациональных отношений администрации Черноморского 

района Республики Крым» 

Цель 

подпрограммы 

Создание необходимых условий для устойчивого социально- 

экономического развития МКУ «ЦФХО СВК и МО 

администрации Черноморского района Республики Крым» 

эффективной реализации органами управления полномочий, 

закрепленных за Казенным учреждением, а также эффективного 

выполнения иных функций согласно законодательству 

Задачи 

подпрограммы 

-Обеспечение содержания, технической эксплуатации и 

обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, 

находящихся в собственности Казенного учреждения» и в 

собственности бюджетных учреждений культуры, а также 

социально - бытовое обеспечение деятельности работников 

Казенного учреждения; 

-Проведение организационно-технических мероприятий по 

устойчивому функционированию зданий и сооружений; 

-Определение потребности в материально-технических ресурсах 

для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и 

сооружений обслуживаемых учреждений, их содержания и 

эксплуатации; 

-Обеспечение исполнения документов, поручений; 

-Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной 

финансово -экономической отчетности; 

-Обеспечение соблюдения требований законодательства при 

движении имущества и выполнение обязательства. 

Целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

1. Обеспечение целевого расходования средств бюджетов 

обслуживаемых учреждений 

2. Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной 

отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в 

вышестоящие организации 
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 3. Эффективная работа сотрудников МКУ «ЦФХО СВК и 

МО администрации Черноморского района Республики Крым» 

по оформлению платежных поручений 

4. Соблюдение режима экономии, недопущение 

необоснованных затрат в процессе экономического анализа 

исполнения бюджетных смет 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам 

ее реализации 

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию 

Программы составляет 36198,285 тыс, рублей, в том числе: 

2008 – 3211,200 тыс. руб. 

2019 – 3260,890 тыс. руб. 

2020 – 10012,065 тыс. руб. 

2021 – 9857,065 тыс. руб. 

2022 – 9857,065 тыс. руб. 

 

2.Общая характеристика текущего состояния 
Стратегической целью социально-экономического развития МКУ «ЦФХО СВК и МО 

администрации Черноморского района» является формирование эффективной 

экономической базы, обеспечивающей устойчивое положение учреждения. 

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-

экономического развития Казенного учреждения, является эффективность работы системы 

управления. Также важнейший акцент должен быть сделан на внедрение и развитие 

системы управления по результатам деятельности руководства Казенного учреждения, 

повышение эффективности результативности исполнения возложенных на них функций и 

полномочий, а также мотиваций, ответственности и исполнительской дисциплины. 

Система управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также 

эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней 

среде, принимать эффективные управленческие решения. 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности выполняет особый вид деятельности, в 

котором занято большое количество людей. Рабочий персонал и средства управления 

организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый 

элемент имеет свое место, установленное его функциональными значениями и иерархией. 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного 

учреждения - это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом 

МКУ «ЦФХО СВК и МО администрации Черноморского района» полномочия. 

Программа обеспечения эффективного осуществления своих полномочий МКУ 

«ЦФХО СВК и МО администрации Черноморского района» на 2018-2021 годы определяет 

мероприятия по материально-техническому, организационному и социально-бытовому 

обеспечению деятельности МКУ «ЦФХО СВК и МО администрации Черноморского 

района». 

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью 

повышения    эффективности материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности казенного учреждения, программно-целевым методом обусловлена 

объективными причинами, в том числе: 

 Тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Казенного 

учреждения и социально-экономическим развитием Черноморского муниципального 

района Республики Крым; 

 Многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение 

значительных по объему и статусу мероприятий. 
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Реализация Подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов 

в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально 

эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов. 

 

3. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий повысит: 

- качество бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших 

функций по ведению бухгалтерского и налогового учета Учреждению; 

- качество формирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной 

информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном 

положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой 

внутренним и внешним пользователям; 

- обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных 

учреждений. 

В основе оценки результатов выполнения подпрограммы будет использоваться 

комплексная оценка выполнения целевых показателей деятельности МКУ «ЦФХО СВК и 

МО администрации Черноморского района Республики Крым» на 2018-2022гг. 

4. Цели и задачи подпрограммы 
Целью Подпрограммы является создание условий для устойчивого социально- 

экономического развития и эффективного осуществления своих полномочий   МКУ 

«ЦФХО СВК и МО администрации Черноморского района Республики Крым» 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

 Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов 

недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Черноморского 

муниципального района и МКУ «ЦФХО СВК и МО администрации Черноморского района 

Республики Крым», а также имущества бюджетных учреждений культуры, социально-

бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения; 

 Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому 

функционированию зданий и сооружений; определение потребности в материально-

технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и 

сооружений обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации; 

 Обеспечения исполнения документов, поручений; 

 Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-

экономической отчетности; 

Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и 

выполнении обязательств.  

5.Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и 

непосредственные результаты реализации муниципальной 

подпрограммы 
- Обеспечение целевого расходования средств бюджетов обслуживаемых учреждений 

- Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем 

обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации 

- Эффективная работа сотрудников МКУ «ЦФХО СВК и МО администрации 

Черноморского района Республики Крым» по оформлению платежных документов 

- Соблюдение режима экономии, недопущение необоснованных затрат в процессе 

экономического анализа исполнения бюджетных смет. 

6.Срок реализации подпрограммы 
Срок реализации Программы составляет три года: 2018-2022 годы  

2018 - I этап 

2019 - II этап 

2020 - III этап 

2021 - IV этап 

2022 - V этап 
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7. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым. Предполагаемый объем средств на реализацию 

мероприятий составляет 36198,285 тыс. руб. в том числе: 

2018 – 3211,200 тысяч рублей, 2019 – 3260,890 тысяч рублей; 2020 год – 10012,065 

тысяч рублей; 2021 год – 9857,065 тысяч рублей; 2022 год – 9857,085 тысяч рублей. 

Предусматриваются расходы на содержание имущества, связь, программное обеспечение. 

В процессе выполнения Подпрограммы могут вноситься изменения в направлении 

расходов. План реализации муниципальной программы предоставлен в приложении № 3 к 

муниципальной программе Казенного учреждения на 2018- 2022гг. 

Финансирование программы осуществляется из бюджета муниципального 

образования Черноморского района Республики Крым в пределах средств, утвержденных 

на ее реализацию в решении «О бюджете муниципального образования Черноморский 

район» Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период 

8. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 

При реализации целей и задач Подпрограммы осуществляются меры, направленные на 

предотвращение негативного воздействия гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

Риски реализации подпрограммы разделены на внутреннее, которые относятся к сфере 

компетенции ответственного исполнителя и внешние, наступления или не наступление 

которых не зависит от действий ответственного исполнителя. 

Внутренние риски могут являться следствием: 

-низкой исполнительной дисциплины ответственного исполнителя Подпрограммы; 

-несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы; 

Мерами управления внутренними рисками являются: 

-детальное планирование хода реализации Подпрограммы; 

-оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы; 

-своевременная актуализация ежегодных планов реализации Подпрограммы, в том 

числе корректировка состава и сроков исполнения сохранением ожидаемых результатов 

мероприятий Подпрограммы. 

Внешние риски могут являться следствием: 

-противодействия преобразованиям в организации централизованного учета со 

стороны руководителей муниципальных учреждений отказа разработчиков 

автоматизированной системы «Криста», программы бухгалтерского учета «1С». 

-недостаточностью квалификационного уровня специалистов Учетного центра. 

На преодоление данных рисков направлены меры по планированию мероприятий и 

мониторингу их реализации, а также реализации Подпрограммы, содержащего перечень 

мероприятий Подпрограммы, с указанием сроков их выполнения. 

9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы 
Финансирование расходов на реализацию Подпрограммы осуществляется в порядке, 

установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных МКУ «ЦФХО СВК и МО администрации Черноморского района 

Республики Крым» в местном бюджете на соответствующий финансовый год на период 

2018-2022 годы. 

Методическое руководство по разработке программы и внесению в нее изменении 

осуществляется главным бухгалтером МКУ «ЦФХО СВК и МО администрации 

Черноморского района Республики Крым». 

В процессе ежегодного мониторинга реализации Подпрограммы Казенным 

учреждением осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов 

реализации Подпрограммы. 

Казенным учреждением организуются проверки выполнения программных 

мероприятий, обращая особое внимание па целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется 
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анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Подпрограммы, 

а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных 

недостатков. 

Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности 

использования финансовых средств осуществляет директор Казенного учреждения, 

текущий – Заведующий сектором по вопросам культуры и межнациональных отношений 

администрации Черноморского района Республики Крым. 
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Приложение №1  

к Подпрограмме «Финансово- 

хозяйственное обеспечение учреждений в 

сфере культуры и искусства 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

  Муниципальная программа 

1 Целевой индикатор 1.  

Соблюдение установленных 

сроков формирования и 

представления бухгалтерской 

отчётности 

да/нет да да да да да 

2 Целевой индикатор 2.  

Соблюдение требований о составе 

бухгалтерской отчетности 

да/нет да да да да да 

3 Целевой индикатор 3.  

Качество бухгалтерской 

отчетности, представляемой в 

отдел финансового управления, 

отдел статитстики пр.. 
 

% 100 100 100 100 100 

4 Целевой индикатор 3.  

Соблюдение установленных 

сроков формирования 

представления налоговой 

отчетности 

да/нет да да да да да 

5 Целевой индикатор 5.  

Качество налоговой отчетности, 

представляемой в налоговые 

органы  

% 100 100 100 100 100 
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Приложение №2 
к Подпрограмме «Финансово-хозяйственное и методическое обеспечение 
учреждений сферы культуры и искусства муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  
расходов на реализацию целей муниципальной подпрограммы по источникам финансирования 

           

№ 

п/п 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы 

(тыс. рублей) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

 1 
2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Подпрограмма 

№4  

муниципальной 

программы  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

финансово- 

хозяйственного 

обеспечения 

сектора по 

вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Черноморского 

Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

своих 

полномочий 

Муниципального 

казенного 

учреждения 

«Центр 

финансово- 

хозяйственного 

обеспечения 

сектора по 

вопросам 

всего, 

3 211,200 3 260,890 10 012,065 9 857,065 9 857,065 36 198,285 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

      

федеральный 

бюджет 

      

бюджет РК 
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района 

Республики 

Крым» 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Черноморского 

района 

Республики Крым 

муниципальный 

бюджет 

3 211,200 3 260,890 10 012,065 9 857,065 9 857,065 36 198,285 

внебюджетные 

средства 

      

  
Организация функционирования МКУ "ЦФХО СВК и МО 

администрации Черноморского района" 
      

   

1 
Заработная плата 

с начислениями 
    

всего, 2 835,300 2 803,890 9 453,065 9 453,065 9 453,065 33 998,385 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

      

федеральный 

бюджет 

      

бюджет РК       

муниципальный 

бюджет 
2 835,300 2 803,890 9 453,065 9 453,065 9 453,065 33 998,385 

внебюджетные 

средства 

      

2 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) в 

сфере финансово-

хозяйственного 

обеспечения 

    

всего, 375,900 457,000 559,000 404,000 404,000 2 199,900 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

      

федеральный 

бюджет 

      

бюджет РК       

муниципальный 

бюджет 

375,900 457,000 559,000 404,000 404,000 2 199,900 

внебюджетные 

средства 

      

 

 


