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Муниципальная программа муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым
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муниципальной программы муниципального образования
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«Развитие культуры»
Ответственный
Управление культуры Администрации города Керчи
исполнитель
Республики Крым (далее УК)
муниципальной
Управление единого заказчика администрации города
программы
Керчи Республики Крым
Соисполнители
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
1.
Подпрограмма
«Культура
муниципального
программы
образования городской округ Керчь Республики Крым».
2.
Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования детей в сфере культуры».
3.
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной программы муниципального образования
городской округ Керчь «Развитие культуры».
Цель программы
Обеспечение граждан доступными и качественными
услугами в сфере культуры:
- создание условий для организации досуга и обеспечение
жителей муниципального образования город Керчь
Республики Крым услугами муниципальных учреждений
культуры,
совершенствование
системы
дополнительного
образования детей в сфере культуры,
- обеспечение условий для реализации муниципальной
программы муниципального образования город Керчь
Республики Крым «Развитие культуры»
Задачи программы 1.
Создание условий для организации досуга и
обеспечение жителей муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым услугами
муниципальных учреждений культуры.
2.
Совершенствование системы дополнительного
образования детей в сфере культуры.
3.
Обеспечение
условий
для
реализации
муниципальной программы муниципального образования
городской округ Керчь «Развитие культуры»

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

1.
Количество
участников
клубных
формирований.
2.
Количество посещений библиотек.
3.
Количество концертов и фестивалей.
4.
Количество мероприятий, проведенных в
соответствии с планом.
5.
Количество выполненных мероприятий по
улучшению
материально-технической
базы
и
благоустройству учреждений культуры.
6.
Количество приобретенных основных средств
в учреждениях культуры.
7.
Количество выполненных мероприятий по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
учреждениях культуры.
8.
Количество мероприятий по оборудованию
объектов социальной инфраструктуры сферы культуры
средствами пребывания людей с ограниченными
возможностями в текущем периоде.
9.
Количество работников культуры, прошедших
курсы повышения квалификации.
10.
Количество учащихся.
11.
Количество выполненных мероприятий по
улучшению
материально-технической
базы
и
благоустройству образовательных учреждений сферы
культуры.
12.
Количество приобретенных основных средств
образовательных учреждений сферы культуры.
13.
Количество выполненных мероприятий по
обеспечению первичных пожарной безопасности в
образовательных учреждениях сферы культуры.
14.
Количество мероприятий по оборудованию
объектов социальной инфраструктуры дополнительного
образования детей в сфере культуры средствами
пребывания людей с ограниченными возможностями в
текущем периоде.
15.
Количество работников образовательных
учреждений сферы культуры, прошедших курсы
повышения квалификации.
16.
Предоставление
информации
о
запланированных культурно – зрелищных мероприятий,
анонсы данных мероприятий.
2016-2022 годы
Год

Источник
финансового
обеспечения

ВСЕГО (тыс. Исполнители
руб.)

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым
Всего:

2016

2017

2018

2019

2020

Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики

145421,6
0

145421,6
0
0

0
145421,6
171413,460
0

145421,6
171413,460
0
0

0
171413,460

171413,460

187 754,352
44,707

187 754,352
44,707

2,353

2,353

187 707,292

187 707,292

216 233,82443
24 030,11076

216 233,82443
24 030,11076

1 264,74267

1 264,74267

190 938,97100

190 938,97100

286 496,36705
87 125,50000

286 496,36705
87 125,50000

4 592,92105

4 592,92105

Крым
Местный
194 777,94600 194 777,94600
бюджет
2021 Всего:
200 033,12100 200 033,12100
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
200 033,12100 200 033,12100
бюджет
2022 Всего:
202 374,07600 202 374,07600
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
202 374,07600 202 374,07600
бюджет
Объем финансирования мероприятий программы подлежит ежегодному
уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на соответствующий
период.
Ожидаемые
−
укрепление
единого
культурного
результаты
пространства муниципального образования город Керчь
реализации
Республики Крым на основе духовно-нравственных
муниципальной
ценностей и исторических традиций;
программы
−
сохранение культурного и духовного
наследия, самобытных традиций городского округа как
национального богатства и основы единства общества;
−
обеспечение максимальной доступности для
широких слоев населения услуг в сфере культуры и
искусства;
−
создание
условий
для
творческой
самореализации граждан, культурно - просветительской
деятельности,
организации
внешкольного
художественного образования и культурного досуга;
−
продвижение в культурном пространстве
муниципального образования город Керчь Республики
Крым
нравственных
ценностей
и
образцов,
способствующих
культурному
и
гражданскому
воспитанию личности;
−
обеспечение
инновационного
развития
отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в
области применения современных технологий;
−
усиление присутствия учреждений культуры
в цифровой среде, создание необходимых условий для
активизации инвестиционной деятельности в сфере

культуры;
−
укрепление материально-технической базы
учреждений культуры; повышение социального статуса
работников культуры (уровень доходов, общественное
признание).
- укрепление материально-технической базы
муниципальных
учреждений
культуры
и
дополнительного образования в сфере культуры.
- создание доступных условий для участия всего
населения в культурной жизни, а также привлечения
детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями
в активную социокультурную деятельность.
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
программы и прогноз развития на перспективу
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного
общества и представляет собой не отдельную область государственного
регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой
решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество
смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных
институтов и бизнеса.
Керченская культура располагает огромным наследием и не менее
значительным потенциалом развития. Она объединяет деятельность по
развитию библиотечного дела, поддержке и развитию исполнительских
искусств, современного изобразительного искусства, сохранению культурного
наследия народов Крыма и развитию традиционной народной культуры,
укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры.
За последние десятилетия в Керчи наблюдалось отсутствие в полной мере
необходимого финансирования, направленного на отрасли культуры, что не
позволяло достичь поставленных целей и задач.
Город Керчь с ее древней самобытной историей обладает весомым
потенциалом
культурно-исторического
наследия:
археологическими,
историческими и архитектурными памятниками, авторитетом многих
выдающихся личностей, внесших существенный вклад в историю и развитие
культуры Крыма. Особое значение приобретает планомерная и качественная
реализация государственной политики в области культуры и искусства.
Реализация данной программы позволит улучшить текущее состояние
культуры города Керчи.
2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы, характеристика
основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач
2.1.Приоритеты политики и цели, реализуемой в муниципальном образовании
город Керчь Республики Крым политики в сфере культуры на период до 2022
года сформированы с учетом целей и задач, представленных следующими
стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;

Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ
«О
библиотечном деле»;
Законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
07.02.2008 № Пр-212);
Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на
период до 2020 года (одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10.06.2011 № 1019-р);
указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
культуры;
Законами, постановлениями и указами Республики Крым по вопросам
культуры и образования;
Приказами, распоряжениями и т.п. Министерства культуры Республики
Крым и Министерство образования Республики Крым;
Уставом муниципального образования города Керчи Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 02.03.2015 № 83/1-п
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»;
Решением Керченского городского совета Республики Крым от 11.12.14
№ 126-1/14«Об учреждении Управления культуры администрации города
Керчи Республики Крым»;
Постановление администрации города Керчи Республики Крым от
30.12.2014 № 80/1-п «Об утверждении Положения о порядке осуществления
функций и полномочий учредителя муниципальных (бюджетных, казенных)
учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города
Керчи»;
Постановления, решения администрации города Керчи Республики Крым
в сфере культуры.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов
и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих
проблем сферы культуры и решить некоторые из них.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в
соответствии со следующими основными приоритетами:
- укрепление единого культурного пространства муниципального образования
города Керчи Республики Крым на основе духовно-нравственных ценностей и
исторических традиций;
- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций
городского округа как национального богатства и основы единства общества;
-обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в
сфере культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно просветительской деятельности, организации внешкольного художественного
образования и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве муниципального образования город
Керчь Республики Крым нравственных ценностей и образцов, способствующих
культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на
лидирующие позиции в области применения современных технологий;
- усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание
необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере
культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение
социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное
признание).
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры
описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.
1.2
Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
программы.
Главной целью муниципальной программы является обеспечение
граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной
политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в
рассматриваемой сфере.
Достижение данной цели предполагается посредством решения трех
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные
полномочия муниципальных органов власти в сфере культуры.
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей муниципального образования город Керчь Республики Крым услугами
муниципальных учреждений культуры.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области
культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской
Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Культура муниципального образования город Керчь»
включающей:
- оказание муниципальных услуг библиотеками, учреждениями клубного типа,
концертными
организациями
и
самостоятельными
коллективами,
учреждениями культурно-досугового типа,
- организация мероприятий муниципального значения, посвященных значимым
событиям муниципальной, региональной, отечественной и мировой культуры, а
также мероприятий по развитию международного и межрегионального
сотрудничества в сфере культуры;
- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и
улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями культуры;
- реализация законов Республики Крым в сфере культуры;
Задача 2. Совершенствование системы дополнительного образования
детей в сфере культуры.

Решение второй задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере
культуры», включающей:
−
оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию
детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры;
−
обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и
улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры;
−
организация мероприятий, конкурсов в образовательных
учреждениях сферы культуры;
−
реализация законов Республики Крым в сфере образования.
Задача 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы муниципального образования города Керчи Республики Крым
«Развитие культуры».
Решение третьей задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования города Керчи Республики Крым «Развитие
культуры», включающей:
−
организацию управленческих и исполнительно-распорядительных
функций Администрации города Керчь Республики Крым в сфере культуры,
искусства, исторического наследия, дополнительного образования детей сферы
культуры муниципального образования город Керчь Республики Крым,
координацию деятельности подведомственных учреждений;
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с
2016 по 2022 годы.
3. Перечень основных мероприятий подпрограмм, входящих в
муниципальную программу
Перечень основных мероприятия муниципальной программы
определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее
реализации, а также, исходя из полномочий и функций Управления культуры
Администрации города Керчь Республики Крым.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых
представляет совокупность взаимосвязанных действий Управления культуры
Администрации города Керчь Республики Крым и подведомственных
учреждений по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы
муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной
программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе.
4. Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы
Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает
взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в
муниципальную программу подпрограмм.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с
основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и
эффективность ее реализации на период до 2022 года.
Количественные значения показателей муниципальной программы на
весь срок ее реализации приведены в приложении 2 к муниципальной
программе.
5.Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации программы
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации
программы не предусмотрено.
6. Риски реализации программы и меры по управлению
этими рисками
Реализация программы сопряжена с возникновением и преодолением
различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на
достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации
программы включает в себя:
предварительную идентификацию рисков;
оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение
запланированных результатов программы;
текущий мониторинг наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и
уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации программы существенное влияние оказывают
следующие группы рисков:
финансовые и правовые.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток
финансирования программы, причины возникновения которого в большей
степени определяются внешними факторами:
недополучение доходов бюджета Муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым,
незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение
дефицита бюджета Муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, которое приводит к пересмотру финансирования ранее
принятых расходных обязательств.
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или
частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых
значений индикаторов (показателей) программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков,
связанных с недостатком финансирования программы, осуществляется при
помощи следующих мер:
привлечение средств на реализацию мероприятий программы из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение
субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных
подпрограмм программы);
рациональное использование имеющихся средств (получение экономии
при осуществлении закупок для государственных нужд);

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и
своевременное использование средств при реализации мероприятий
программы;
корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем
финансирования и перераспределение средств между приоритетными
направлениями программы.
Правовые риски реализации программы связаны с возможными
изменениями законодательства и приоритетов государственной политики в
сфере реализации программы на федеральном уровне.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков,
связанных с изменением законодательства или приоритетов государственной
политики в сфере реализации программы на федеральном уровне,
осуществляется при помощи следующих мер:
регулярный мониторинг изменений законодательства Российской
Федерации в сфере реализации программы;
реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга,
при необходимости - проведение корректировки программы.
7. Оценка эффективности реализации программы
Оценка реализации программы проводится в соответствии с
Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 02.03.2015
№ 83/1-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым».
Оценка эффективности программы проводится ответственным
исполнителем ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Для выявления степени достижения запланированных результатов
программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется оценка:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной
программы и их плановых значений;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических
объемов
финансирования
подпрограмм
и
основных
мероприятий
муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на
основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
По результатам указанной оценки администрацией муниципального
образования принимается решение о необходимости прекращения или об
изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы по
источникам финансового обеспечения в разрезе ответственного
исполнителя и соисполнителей, подпрограмм, основных
мероприятий, а также по годам реализации муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам
финансового обеспечения и по годам реализации муниципальной программы
представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Объем финансирования мероприятий программы подлежит ежегодному
уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на соответствующий
период.
9. Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по
итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы
мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы
(программ) городского округа Керчь, оценка эффективности реализации
муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и
качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия
(мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется
как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее
состав.
Под
результативностью
понимается
степень
достижения
запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации
подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы
плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:
I р = SUM (Mп x S), где
I р - индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей.
Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rп
- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых
значений; S = Rп /Rф
- в случае использования показателей, направленных на снижение
целевых значений.

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
подпрограмму.
Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к
планируемым
затратам
подпрограмм.
Эффективность
подпрограмм
определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
Iэ - индекс эффективности подпрограмм;
Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
Iр - индекс результативности подпрограммы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается
качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:
-наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iэ);
-диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм,
перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9 <= Iэ<= 1,1.
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 <= Iэ< 0,9.
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень
эффективности.
Значение показателя: Iэ< 0,8.
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.
Паспорт подпрограммы
«Культура муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым»
Ответственный
Управление культуры Администрации города Керчи
исполнитель
Республики Крым
подпрограммы
Управление единого заказчика администрации города
Керчи Республики Крым
Соисполнители
Цель (цели)
Создание условий для организации досуга и обеспечение
подпрограммы
жителей муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым услугами муниципальных
учреждений культуры
Задачи
1.
Оказание муниципальных услуг в сфере культуры.
подпрограммы
2.
Организация мероприятий в сфере культуры.
3.
Обеспечение
благоприятных
условий
для
повышения доступности и улучшения качества
предоставления
муниципальных
услуг,
предоставляемыми
муниципальными
учреждениями
культуры.

4.
Реализация законов Республики Крым в сфере
культуры.
Целевые показатели 1.
Количество участников клубных формирований.
(индикаторы)
2.
Количество посещений библиотек.
подпрограммы
3.
Количество концертов и фестивалей.
4.
Количество победителей конкурсов и фестивалей.
5.
Количество
мероприятий,
проведенных
в
соответствии с планом.
6.
Количество
выполненных
мероприятий
по
улучшению
материально-технической
базы
и
благоустройству учреждений культуры
7.
Количество приобретенных основных средств в
учреждениях культуры.
8.
Количество
выполненных
мероприятий
по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
учреждениях культуры.
9.
Количество
мероприятий
по
оборудованию
объектов социальной инфраструктуры сферы культуры
средствами пребывания людей с ограниченными
возможностями в текущем периоде.
10. Количество работников культуры, прошедших
курсы повышения квалификации.
11. Количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2022 года
12. Количество объектов культуры, на которых
выполнены работы по капитальному ремонту и
приведению в надлежащее состояние на территории
Республики Крым.
Основные мероприятия подпрограммы:
−
Оказание услуги «Развитие художественного
творчества населения и проведение занятий в кружках,
студиях, клубных формированиях».
- Оказание услуги «Библиотечное обслуживание
населения».
- Оказание услуги «Предоставление информации о
запланированных культурно – зрелищных мероприятий,
анонсы данных мероприятий».
Организация
и
проведение
праздничных,
торжественных, юбилейных, культурно-массовых и
досуговых мероприятий.
Проведение
ремонтных
работ,
приобретение
материальных запасов для выполнения ремонтов
помещений, подготовка проектно-сметной документации,
выполнение
предписаний
надзорных
органов,
благоустройство в учреждениях культуры.
- Приобретение и монтаж основных средств в
учреждениях культуры.
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
учреждениях культуры.

- Обеспечение доступной среды, создание условий для
доступа населения к услугам учреждений культуры,
полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными
возможностями.
- Организация профессиональной переподготовки,
повышение квалификации работников учреждений
культуры, организация тренингов, семинаров, получение
консультационных услуг.
- Комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек.
- Капитальный ремонт МБУК «ГДК» Республики Крым,
г. Керчь, ул. Ленина,46
2016-2022 годы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы финансиро- Год
вания подпрограмм
мы «Культура
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым»

Источник
финансового
обеспечения

Всего:

2016

Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:

2017

2018

Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный

ВСЕГО,
(тыс.руб.)

Исполнители

76122,6

Управление
культуры Администрации
города
Керчи
Республики
Крым
76122,6

0

0

0

0

76122,6
87759,140
0
0
87759,140

76122,6
87759,140
0
0

87759,140

112 361,146
44,707

112 361,146
44,707

2,353

2,353

112 314,086

112 314,086

бюджет
2019
Всего:
139 153,64943
139 153,64943
Федеральный 24 030,11076
24 030,11076
бюджет
Бюджет
1 264,74267
1 264,74267
Республики
Крым
Местный
113 858,76900
113 858,76900
бюджет
2020
Всего:
207 241,42305
207 241,42305
Федеральный 87 125,50000
87 125,50000
бюджет
Бюджет
4 592,92105
4 592,92105
Республики
Крым
Местный
115 523,00200
115 523,00200
бюджет
2021
Всего:
119 304,11600
119 304,11600
Федеральный
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
Республики
Крым
Местный
119 304,11600
119 304,11600
бюджет
2022
Всего:
202 374,07600
202 374,07600
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
202 374,07600
202 374,07600
бюджет
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на соответствующий
период.
Ожидаемые
Создание благоприятных условий для улучшения
результаты
культурно-досугового
обслуживания
населения,
реализации
укрепления материально-технической базы отрасли,
подпрограммы
развитие самодеятельного художественного творчества.
Создание доступных условий для участия всего
населения в культурной жизни, а также привлечения
детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в
активную социокультурную деятельность.
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Город Керчь обладает огромным культурным потенциалом, но этот
потенциал до сих пор используется не в полной мере. Анализ деятельности
учреждений культуры города свидетельствует о наличии ряда проблем в
развитии сферы культуры, в том числе в вопросах:
пополнения и комплектования библиотечного книжного фонда;
библиографической обработки документов и организации каталогов;
поддержки народных художественных промыслов;
расширения сети учреждений в сфере культуры и искусства;
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
учреждений культуры;
развития и улучшения материально-технической базы учреждений
культуры,
обеспечения безопасности их функционирования в соответствии с
современными требованиями.
Сегодня необходимо определить пути и способы сохранения учреждений
культуры в долгосрочной перспективе, обеспечить динамичное развитие,
адаптировать к работе в законодательном поле Российской Федерации.
Работа художественных коллективов направлена на развитие и
реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества
в целом. По мере развития личности растут потребности в ее культурнотворческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и
духовных ценностей.
Основной стратегической задачей является сегодня сохранение и
развитие действующих учреждений клубного типа, отнесенных к ведению
Управления культуры Администрации города Керчи Республики Крым.
Возможность посещения клубов имеет большое значение для
формирования высокого уровня культурной среды крымского федерального
округа в целом.
Самореализация Керчи в общенациональном процессе требует
совместных усилий со стороны государства, региональных и частных
менеджеров. Именно народное искусство должно стать сегодня серьезным
фактором подъема Крыма.
Значимость библиотек как важнейших структур, обеспечивающих
культурное развитие территорий, подчеркнута в документе Комитета
Государственной Думы по культуре Федерального Собрания Российской
Федерации – рекомендациях прошедшего 16 апреля 2014 года «круглого стола»
«Книга и чтение в культурном пространстве России».
В рамках выполнения указов Президента и распоряжений Правительства
Российской Федерации перед крымскими библиотеками стали новые задачи и
направления деятельности: интегрироваться в общероссийское библиотечноинформационное пространство, включиться в работу по созданию электронных
информационных ресурсов библиотек, развитию Национальной Электронной
библиотеки России, Сводного каталога библиотек России, организации
отдельных библиотек и т.д.
Деятельность библиотек по развитию Сводного электронного каталога,
созданию и развитию электронных информационных ресурсов, развитию
информационных порталов и электронных справочных служб библиотек,
увеличению количества творческих мероприятий осуществляется во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в
рамках которого регламентирована государственная поддержка создания
публичных электронных библиотек.
Объединяя усилия по созданию единого библиотечно-информационного
ресурса – электронной библиотеки Крыма, библиотечные учреждения Керчи
смогут интегрироваться в единое информационное пространство и стать частью
национальной электронной библиотеки России.
Проблему более полного удовлетворения информационных потребностей
населения, рационального использования библиотечного фонда, отражающего
культурно-историческое наследие Керчи как части культурного достояния
народов Российской Федерации, необходимо решать путем обеспечения
систематического и централизованного комплектования библиотечных фондов
современными источниками информации на различных носителях,
модернизации и компьютеризации библиотечных процессов. При этом
необходимо учитывать наличие ряда проблемных вопросов функционирования
библиотек: выделяется недостаточно средств на комплектование библиотечных
фондов, подписку периодических изданий, компьютеризацию библиотек.
Бюджетное финансирование мероприятий библиотек, направленных на
пополнение библиотечных фондов, приобретение программного продукта,
компьютерной техники, оборудования для копирования документов и
оцифровки изданий практически не осуществляется.
Без целенаправленной поддержки керченские библиотеки не смогут
решить поставленные перед ними задачи по содействию модернизации и
развития общества.
Существующая материальная база учреждений культуры находится в
неудовлетворительном состоянии. Учреждения культуры города Керчи остро
нуждаются в проведении следующих работ:
- противопожарные и противоаварийные работы;
- ремонт кровли, полов, инженерных сетей;
- замена окон и дверей;
- реконструкция системы отопления и др. работы.
Выделение бюджетных средств позволит:
- создать комфортные условия для пользователей учреждений культуры;
- улучшить условия труда работников культуры;
- создать благоприятные условия для развития народного творчества;
Только серьезная модернизация объектов культуры позволит поднять
предоставление услуг в сфере культуры на качественно иной уровень. Данную
задачу невозможно решить без улучшения материально-технической базы,
поддержки и ремонта зданий учреждений культуры.
При сохранении сложившейся ситуации неизбежно дальнейшее
ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, что в
дальнейшем влечёт за собой снижение качества предоставления услуг в сфере
культуры, а также невозможность реализации большей частью населения Керчи
права на получение культурных услуг.
Координирующую роль в этом направлении должна сыграть
подпрограмма, которая обеспечит концентрацию бюджетных средств на
приоритетных направлениях, позволит создать оптимальные условия для

реализации населения города права на получение культурных услуг и
самореализацию в сфере культуры.
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, характеристика
основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач
Приоритеты политики и цели, реализуемой в муниципальном
образовании город Керчь Республики Крым политики в сфере культуры на
период до 2022 года сформированы с учетом целей и задач, представленных
следующими стратегическими документами и нормативными правовыми
актами:
Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ
«О
библиотечном деле»;
Законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
07.02.2008 № Пр-212);
Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на
период до 2020 года (одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10.06.2011 № 1019-р);
указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
культуры;
Законами, постановлениями и указами Республики Крым по вопросам
культуры и образования;
Приказами, распоряжениями и т.п. Министерства культуры Республики
Крым и Министерство образования Республики Крым;
Уставом муниципального образования города Керчи Республики Крым;
Постановления, решения администрации города Керчи Республики Крым
в сфере культуры.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов
и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих
проблем сферы культуры и решить некоторые из них.
Главной целью муниципальной подпрограммы является создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования
город Керчь Республики Крым услугами муниципальных учреждений
культуры.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области
культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской
Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Культура муниципального образования город Керчь»,
включающей:

- оказание муниципальных услуг библиотеками, учреждениями клубного типа,
концертными
организациями
и
самостоятельными
коллективами,
учреждениями культурно-досугового типа,
- организация мероприятий муниципального значения, посвященных значимым
событиям муниципальной, региональной, отечественной и мировой культуры,
а также мероприятий по развитию международного и межрегионального
сотрудничества в сфере культуры;
- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и
улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями культуры;
- реализация законов Республики Крым в сфере культуры;
Целевыми показателями (индикаторы) подпрограммы являются:
- количество участников клубных формирований,
- количество посещений библиотек,
- количество концертов и фестивалей,
- количество победителей конкурсов и фестивалей,
- количество мероприятий, проведенных в соответствии с планом,
- количество выполненных мероприятий по улучшению материальнотехнической базы и благоустройству учреждений культуры
- количество приобретенных основных средств в учреждениях культуры.
- количество выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в учреждениях культуры.
- количество мероприятий по оборудованию объектов социальной
инфраструктуры сферы культуры средствами пребывания людей с
ограниченными возможностями в текущем периоде.
- количество работников культуры, прошедших курсы повышения
квалификации.
Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществляться в
период с 2016 по 2022 годы.
3. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму
Перечень основных мероприятия подпрограммы определен исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также,
исходя из полномочий и функций Управления культуры Администрации города
Керчь Республики Крым.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых
представляет совокупность взаимосвязанных действий Управления культуры
Администрации города Керчь Республики Крым и подведомственных
учреждений по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации подпрограммы
приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

4 Перечень целевых индикаторов и показателей
Подпрограммы
Система
показателей
(индикаторов)
подпрограммы
включает
взаимодополняющие друг друга индикаторы цели.
Показатели (индикаторы) подпрограммы связаны с основными
мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность
ее реализации на период до 2022 года.
Количественные значения показателей подпрограммы на весь срок ее
реализации приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации подпрограммы
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации
подпрограммы не предусмотрено.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы по источникам финансового
обеспечения в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей,
основных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение подпрограммы по источникам финансового
обеспечения и по годам реализации представлены в приложении 3 к
муниципальной программе.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
соответствующий период.

Паспорт подпрограммы
«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»
Ответственный
Управление культуры Администрации города Керчи
исполнитель
Республики Крым
подпрограммы
Соисполнители
Цель (цели)
Совершенствование системы дополнительного
подпрограммы
образования детей в сфере культуры
Задачи
1.
Оказание
муниципальной
услуги
по
подпрограммы
дополнительному
образованию
детей
в
муниципальных образовательных учреждениях сферы
культуры.
2.
Обеспечение благоприятных условий для
повышения доступности и улучшения качества
предоставления муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями
сферы культуры.
3.
Организация мероприятий в образовательных
учреждениях сферы культуры.
4.
Реализация законов Республики Крым области в
сфере образования.
Целевые показатели 1.
Количество учащихся.
(индикаторы)
2.
Количество выполненных мероприятий по
подпрограммы
улучшению
материально-технической
базы
и
благоустройству образовательных учреждений сферы
культуры.
3.
Количество приобретенных основных средств
образовательных учреждений сферы культуры.
4.
Количество выполненных мероприятий по
обеспечению первичных пожарной безопасности в
образовательных учреждениях сферы культуры.
5.
Количество мероприятий по оборудованию
объектов
социальной
инфраструктуры
дополнительного образования детей в сфере культуры
средствами пребывания людей с ограниченными
возможностями в текущем периоде.
6.
Количество
работников
образовательных
учреждений сферы культуры, прошедших курсы
повышения квалификации.
7.
Количество
победителей
конкурсов
и
фестивалей.
8.
Количество
мероприятий,
конкурсов
и
фестивалей в образовательных учреждениях сферы
культуры, проведенных в соответствии с планом.
Основные мероприятия подпрограммы:
−
Оказание
услуги
«Предоставление
дополнительного образования детям в муниципальных
образовательных учреждениях сферы культуры».
−
Проведение ремонтных работ, приобретение

материальных запасов для выполнения ремонтов
помещений,
подготовка
проектно-сметной
документации, выполнение предписаний надзорных
органов,
благоустройства
в
образовательных
учреждениях сферы культуры.
−
Приобретение и монтаж основных средств в
образовательных учреждениях сферы культуры.
−
Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности в образовательных учреждениях сферы
культуры.
−
Обеспечение доступной среды, создание условий
для доступа населения к услугам образовательных
учреждениях
сферы
культуры,
полноценной
жизнедеятельности
лиц
с
ограниченными
возможностями.
−
Организация профессиональной переподготовки,
повышение
квалификации
работников
образовательных учреждений сферы культуры,
организация тренингов, семинаров, получение
консультационных услуг.
−
Участие, организация и проведение культурномассовых мероприятий, фестивалей и конкурсов
различных уровней.
2016-2022 годы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
Год
финансирования
подпрограммы
«Развитие
дополнительного
образования детей в
сфере культуры»

2016

2017

Источник
финансового
обеспечения

ВСЕГО,
(тыс. руб.)

Всего:
66496,7
Федеральный
0
бюджет
Бюджет
Республики
0
Крым
Местный
66496,7
бюджет
Всего:
80943,4
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым

Исполнители
Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым
66496,7
0

0

66496,7
80943,4

2018

2019

Местный
бюджет
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:

80943,4
72 519,081
0

80943,4
72 519,081
0

0

0

72 519,081

72 519,081

74 037,63500

74 037,63500

Федеральный
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
Республики
Крым
Местный
74 037,63500
74 037,63500
бюджет
2020
Всего:
76 281,53200
76 281,53200
Федеральный
бюджет
Бюджет
0
0
Республики
Крым
Местный
76 281,53200
76 281,53200
бюджет
2021
Всего:
77 753,27500
77 753,27500
Федеральный
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
Республики
Крым
Местный
77 753,27500
77 753,27500
бюджет
2022
Всего:
81 114,72600
81 114,72600
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
81 114,72600
81 114,72600
бюджет
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на соответствующий
период.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Увеличение количества учащихся учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры.
Укрепление
материально-технической
базы
учреждений дополнительного образования детей
сферы культуры.
Создание доступных условий для участия всего
населения в культурной жизни, а также привлечения
детей,
молодежи,
лиц
с
ограниченными
возможностями
в
активную
социокультурную
деятельность.
Повышение профессионального уровня персонала,
укрепление кадрового потенциала отрасли.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Оно
социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со
стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе
воспитание, обучение и развитие личности ребёнка.
Огромная роль учреждения дополнительного образования детей как одного из
определяющих факторов развития способностей и интересов личностного,
социального, профессионального самоопределения детей.
Сложившаяся в городе Керчи система дополнительного образования детей
обладает уникальным потенциалом развития разнообразных способностей
обучающихся. Обладая мобильностью и гибкостью, система дополнительного
образования способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос
семьи, создавать устойчивую среду развития.
В дополнительном образовании детей возможно обеспечение
индивидуального темпа продвижения для любого уровня развития детей.
Максимальное использование технологий личностно – ориентированного
подхода способствует высокой востребованности дополнительного образования
во всём многообразии его направлений.
Количество занятых детей в дополнительном образовании способно
влиять на качество жизни, так как раскрывает творческий потенциал личности,
пробуждает к достижению общественно – значимого результата.
В городе функционирует 3 школы эстетического воспитания
(дополнительного образования детей):
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа № 1;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа № 2.
Стратегической целью в развитии учреждений дополнительного
образования детей является создание условий для выявления, поддержки и
развития
творчески
талантливых
детей.
Отсюда
следует,
что

совершенствование системы поддержки талантливых детей, творческих
коллективов, подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с
талантливыми детьми, становится одним из приоритетных направлений
муниципальной власти.
Реализация с помощью программно – целевого метода предусматривает
реализацию мероприятий, направленных на создание условий и механизм
развития системы дополнительного образования детей, обеспечение его
современного качества, эффективности и доступности на основе сохранения
лучших традиций художественно-эстетического образования по различным
направлениям образовательной деятельности.
Возможность осуществления выбора направлений собственного
личностного развития характеризует дополнительное образование как особый
тип, способный осуществлять свою деятельность в контексте личностно –
ориентированного
подхода.
Это
объясняется
востребованностью
дополнительного образования со стороны его потребителей: детей, родителей,
преподавателей.
Об этом говорят и показатели развития системы дополнительного
образования муниципального образования городской округ Керчь: более 1118
учащихся занятых в системе, более 20 реализуемых программ.
Заложенные в дополнительном образовании возможности реализуются не
спонтанно, а благодаря целенаправленному педагогическому сопровождению.
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, характеристика
основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач
Приоритеты политики и цели, реализуемой в муниципальном
образовании город Керчь Республики Крым политики в сфере культуры на
период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных
следующими стратегическими документами и нормативными правовыми
актами:
Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
07.02.2008 № Пр-212);
указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
культуры;
Законами, постановлениями и указами Республики Крым по вопросам
культуры и образования;
Приказами, распоряжениями и т.п. Министерства культуры Республики
Крым и Министерство образования Республики Крым;
Уставом муниципального образования города Керчи Республики Крым;
Решением Керченского городского совета Республики Крым от 11.12.14

№ 126-1/14«Об учреждении Управления культуры администрации города
Керчи Республики Крым»;
Постановления, решения администрации города Керчи Республики Крым
в сфере культуры.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов
и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих
проблем сферы культуры и решить некоторые из них.
Главной
целью
муниципальной
подпрограммы
являетсяСовершенствование системы дополнительного образования детей в сфере
культуры.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере
культуры»:
−
оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию
детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры;
−
обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и
улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры;
−
организация мероприятий, конкурсов в образовательных
учреждениях сферы культуры;
−
реализация законов Республики Крым в сфере образования.
Целевыми показателями (индикаторы) подпрограммы являются:
− количество учащихся,
− количество выполненных мероприятий по улучшению материальнотехнической базы и благоустройству образовательных учреждений
сферы культуры,
− количество приобретенных основных средств образовательных
учреждений сферы культуры,
− количество выполненных мероприятий по обеспечению первичных
пожарной безопасности в образовательных учреждениях сферы
культуры,
− количество мероприятий по оборудованию объектов социальной
инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере культуры
средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в
текущем периоде,
− количество работников образовательных учреждений сферы культуры,
прошедших курсы повышения квалификации,
− количество победителей конкурсов и фестивалей,
− количество мероприятий, конкурсов и фестивалей в образовательных
учреждениях сферы культуры, проведенных в соответствии с планом.
Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществляться в
период с 2016 по 2022 годы.
3. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму
Перечень основных мероприятия подпрограммы определен исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также,

исходя из полномочий и функций Управления культуры Администрации города
Керчь Республики Крым.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых
представляет совокупность взаимосвязанных действий Управления культуры
Администрации города Керчь Республики Крым и подведомственных
учреждений по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации подпрограммы
приведен в приложении 1 к муниципальной программе.
4. Перечень целевых индикаторов и показателей
подпрограммы
Система
показателей
(индикаторов)
подпрограммы
включает
взаимодополняющие друг друга индикаторы цели.
Показатели (индикаторы) подпрограммы связаны с основными
мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность
ее реализации на период до 2022 года.
Количественные значения показателей подпрограммы на весь срок ее
реализации приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
5.Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации подпрограммы
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации
подпрограммы не предусмотрено.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы по источникам финансового
обеспечения в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей,
основных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение подпрограммы по источникам финансового
обеспечения и по годам реализации представлены в приложении 3 к
муниципальной программе.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
соответствующий период.
Паспорт подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие
культуры»
Ответственный
Управление культуры Администрации
исполнитель
города Керчи Республики Крым
подпрограммы
Соисполнители
-

Цель (цели)
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым «Развитие культуры»
1.
Обеспечение
условий
для
реализации
муниципальной программы в соответствии с
установленными сроками и задачами.
2.
Реализация отдельных основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры»

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым «Развитие
культуры»

Основные мероприятия подпрограммы:
Организация управленческих и исполнительнораспорядительных функций Администрации города
Керчи Республики Крым в сфере культуры, искусства,
исторического
наследия,
дополнительного
образования детей сферы культуры города Керчи,
координация
деятельности
подведомственных
учреждений.
2016-2022 годы
Год

Источник
финансового
обеспечения

Всего:

ВСЕГО,
(тыс.руб.)

2802,3

Исполнители
Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым
2802,3

Федеральный
бюджет
2016 Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:
Федеральный
бюджет
2017 Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет

2802,3
2710,92

2710,92

2802,3
2710,92

2710,92

2018 Всего:
2874,125
2874,125
Федеральный
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
Республики
Крым
Местный
2874,125
2874,125
бюджет
2019 Всего:
2952,7400
2952,7400
Федеральный
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
Республики
Крым
Местный
2952,7400
2952,7400
бюджет
2020 Всего:
2 973,41200
2 973,41200
Федеральный
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
Республики
Крым
Местный
2 973,41200
2 973,41200
бюджет
2021 Всего:
2 975,73000
2 975,73000
Федеральный
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
Республики
Крым
Местный
2 975,73000
2 975,73000
бюджет
2022 Всего:
2 978,13400
2 978,13400
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
2 978,13400
2 978,13400
бюджет
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
соответствующий период.
Ожидаемые
Обеспечение выполнения задач муниципальной
результаты
программы муниципального образования город Керчь
реализации
Республики Крым «Развитие культуры», подпрограмм
подпрограммы
и достижения, предусмотренных муниципальной

программой и подпрограммами, целевых показателей
(индикаторов).

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Управление культуры Администрации города
является отраслевым
органом Администрации города Керчи Республики Крым. Управление в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, законами и другими нормативноправовыми актами Республики Крым, Уставом муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым, иными муниципальными правовыми
актами, муниципального городского округа.
Основными функциями управления являются:
• Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города
услугами организаций культуры.
• Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек города.
• Организация предоставления дополнительного образования детям.
• Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в городе.
• Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в городской
собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории города.
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, характеристика
основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач
Приоритеты политики и цели, реализуемой в муниципальном образовании
город Керчь Республики Крым политики в сфере культуры на период до
2022 года сформированы с учетом целей и задач, представленных
следующими стратегическими документами и нормативными правовыми
актами:
Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;
Законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
07.02.2008 № Пр-212);
Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на
период до 2020 года (одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10.06.2011 № 1019-р);
указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
культуры;
Законами, постановлениями и указами Республики Крым по вопросам
культуры и образования;
Приказами, распоряжениями и т.п. Министерства культуры Республики
Крым и Министерство образования Республики Крым;
Уставом муниципального образования города Керчи Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 02.03.2015 № 83/1-п
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»;
Решением Керченского городского совета Республики Крым от 11.12.14
№ 126-1/14«Об учреждении Управления культуры администрации города
Керчи Республики Крым»;
Постановление администрации города Керчи Республики Крым от
30.12.2014 № 80/1-п «Об утверждении Положения о порядке осуществления
функций и полномочий учредителя муниципальных (бюджетных, казенных)
учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города
Керчи»;
Постановления, решения администрации города Керчи Республики Крым
в сфере культуры.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов
и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих
проблем сферы культуры и решить некоторые из них.
Главной целью муниципальной подпрограммы является- Обеспечение
условий для реализации муниципальной программы муниципального
образования города Керчи Республики Крым «Развитие культуры».
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования города Керчи Республики Крым «Развитие
культуры», включающей:
−
организацию управленческих и исполнительно-распорядительных
функций Администрации города Керчь Республики Крым в сфере культуры,
искусства, исторического наследия, дополнительного образования детей сферы
культуры муниципального образования город Керчь Республики Крым,
координацию деятельности подведомственных учреждений;
Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществляться в
период с 2016 по 2022 годы.
3. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму

Перечень основных мероприятия подпрограммы определен исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также,
исходя из полномочий и функций Управления культуры Администрации города
Керчь Республики Крым.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых
представляет совокупность взаимосвязанных действий Управления культуры
Администрации города Керчь Республики Крым и подведомственных
учреждений по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации подпрограммы
приведен в приложении 1 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы по источникам финансового
обеспечения в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей,
основных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение подпрограммы по источникам финансового
обеспечения и по годам реализации представлены в приложении 3 к
муниципальной программе.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
соответствующий период.
Паспорт подпрограммы
«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия,
расположенных на территории муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цель (цели)
подпрограммы

Управление культуры Администрации города Керчи
Республики Крым

Создание условий для сохранения, эффективного
использования и популяризацииобъектов культурного
наследия
расположенных
на
территории
муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым
Задачи
Реализация комплекса мероприятий, направленных на
подпрограммы
сохранение и популяризацию объектов культурного
наследия, находящихся на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым
Целевые показатели Получение актов заключений, определяющих охранную
(индикаторы)
зону и предмет охраны на объекте культурного наследия
подпрограммы
для дальнейшей документации
Основные мероприятия подпрограммы:
- установление границ охранной зоны памятников
культуры
и
истории,
находящихся
на
территориимуниципального образования городской

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы финансирования
подпрограммы
«Сохранение и
популяризация
объектов
культурного
наследия,
расположенных на
территории
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым»

округ Керчь Республики Крым
2019 - 2022годы
Год

2019

2020

2021

Источник
финансового
обеспечения

Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики
Крым
Местный
бюджет

ВСЕГО,
(тыс.руб.)

Исполнители

89,80000
0

Управление
культуры Адми
нистрации
города Керчи
Республики
Крым
89,80000
0

0

0

89,80000

89,80000

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на соответствующий
период.
Ожидаемые
1. Выполнениемуниципальным образованием городской
результаты
округ
Керчь
Республики
Крым
требований
реализации
действующего законодательства в сфере охраны
подпрограммы
объектов культурного наследия.
2. Популяризация и обеспечение доступа граждан к
объектам культурного наследия.
Приобщение жителей муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым к богатому

историкокультурному наследию города, сформирует
позитивное отношение к сохранению памятников
истории и культуры.
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Культурное наследие играет огромную роль в духовно-нравственном и
эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения.
Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для
многонационального народа Республики Крым и Российской Федерации.
Объекты культурного наследия муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым имеют важное значение в связи с тем, что:
- являются богатым историческим и культурным прошлым;
- являются украшением города Керчи, формируя облик улиц;
- являются обязательным условием комфортной среды для жителей и
гостей города Керчи;
- являются видимыми символами города Керчи.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
- проведение паспортизации объектов культурного наследия, указанных в
приложении № 1 к настоящей подпрограмме;
- осуществление контроля над состоянием объектов культурного наследия,
расположенных на территории муниципальным образованием городской округ
Керчь Республики Крым;
- создание условий для дальнейшего благоустройства памятников истории и
культуры;
- повышение значимости объектов культурного наследия муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, характеристика
основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач
Приоритеты политики и цели, реализуемые в муниципальном
образовании город Керчь Республики Крым политики в сфере сохранения и
популяризации объектов культурного наследия на период до 2022 года
сформированы с учетом целей и задач, представленных следующими
стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской
Федерации»,
Закон Республики Крым от 11.09.2014 N 68-ЗРК "Об объектах
культурного наследия в Республике Крым".
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов
и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих
проблем в сфере использования и популяризацииобъектов культурного
наследия.
Главной целью муниципальной подпрограммы является создание условий
для сохранения, эффективного использования и популяризацииобъектов

культурного наследия расположенных на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым, в связи с чем
реализуются следующие задачи:
1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение,
использование и популяризацию культурного наследия и объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым;
2. Сохранение объектов культурного наследия;
3. Установление границ охранной зоны памятников культуры и истории,
находящихся на территории муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым, паспортизация объектов.
3. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму
Перечень основных мероприятия подпрограммы определен исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также,
исходя из полномочий и функций Управления культуры Администрации города
Керчь Республики Крым.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых
представляет совокупность взаимосвязанных действий Управления культуры
Администрации города Керчь Республики Крым по достижению показателей
подпрограммы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации подпрограммы
приведен в приложении 1 к муниципальной программе.
4. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Система
показателей
(индикаторов)
подпрограммы
включает
взаимодополняющие друг друга индикаторы цели.
Показатели (индикаторы) подпрограммы связаны с основными
мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность
ее реализации на период до 2022 года.
Количественные значения показателей подпрограммы на весь срок ее
реализации приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
5.Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации подпрограммы
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации
подпрограммы не предусмотрено.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы по источникам финансового
обеспечения в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей,
основных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной
подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы по источникам финансового
обеспечения и по годам реализации представлены в приложении 3 к
муниципальной программе.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
соответствующий период.

Приложение № 1 к Подпрограмме 4
«Сохранение и популяризация объектов
культурного наследия, расположенных
на территории муниципального
образования городской округ
Керчь Республики Крым»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИУРОЧЕННЫХ СОБЫТИЯМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ.

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование объекта
культурного наследия

Время
Адрес объекта
события,
культурного наследия
дата
(далее - ОКН)
сооружения
объекта
культурного
наследия
Памятный знак на месте боев 1943 год
Республика Крым,
советских воинов-десантников
г.
Керчь,
бухта
Голубиная
Братская могила советских 1941
- Республика Крым,
воинов и Героев Советского 1944 годы г. Керчь, ул. Войкова
Союза Ш.Ф. Алиева, А.К.
Голощапова, Д.Т. Доева
Памятник Герою Советского 1966 год
Республика Крым,
Союза В.Л. Белик (скульптор
г. Керчь, ул. Войкова
З.В. Рылеева, архитектор Б.Н.
Головин)
Памятный знак на месте 1941
- Республика Крым,
массовой гибели советских 1942
г. Керчь, ул. Войкова, 8
воинов
годы,
1957 год
Памятный знак на месте 1942
- Республика Крым,
массовой
гибели
мирных 1943 годы г. Керчь, ул. Гагарина, у
жителей
и
советских
железной дороги Керчь военнопленных
порт "Крым"
Аджимушкайский ров
Братская могила советских 1943 год
Республика Крым,
воинов
г. Керчь, ул. Галины
Петровой
(район
Эльтиген)
Братская могила советских 1943
- Республика Крым,
воинов и Героя Советского 1944 годы г. Керчь, ул. Генерала
Союза Д.А. Челядинова
Кулакова
Памятный знак в честь 1941
- Республика Крым,
водружения Красного Знамени 1942
г. Керчь, ул. Горная,
на высоте 72,5
годы,
высота
72,5
(район
1957 год
Подмаячный)
Братская могила советских 1941 год
Республика Крым,
воинов
г.
Керчь,
КамышБурунская
коса,
у
Чурбашинского моста

Балансодержатель

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность

10

Памятный знак на месте 1942 год
массовой
гибели
мирных
жителей
и
советских
военнопленных

11

Памятный знак в честь воиновавиаторов 230-й Кубанской
штурмовой
авиационной
раснознаменной
ордена
Суворова 2-й степени дивизии,
павших в боях за Родину
(архитектор М.И. Лисицын)
Братская могила моряковгидрографов

12

13

14

15

16

1942
- Республика Крым,
Муниципальная
1945
г. Керчь, ул. Кирова, собственность
годы,
сквер Летчиков
1965 год

1941 год

Братская
могила
воинов 1942 год
подземного гарнизона Малых
Аджимушкайскихкаменоломе
н
Братская могила советских 1941
воинов
1944 годы
Памятный знак на месте 1942 год
массовой гибели советских
граждан
Братская могила советских 1943 год
воинов

17

Братская
воинов

могила

советских 1943
1944 годы

18

Братская
воинов

могила

советских 1941
1944 годы

19

Воинское кладбище

20

21

22

Республика Крым,
Муниципальная
г. Керчь, ул. Генерала собственность
Петрова, в районе дома
№ 78

Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Колхозная, в 0,2 км к
юго-востоку, на берегу
Керченского
пролива
(район Аршинцево)
Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Коммунаров (район
Аджимушкай)
Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Коммунаров (район
Аджимушкай)
Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Кооперативная
Республика Крым,
г. Керчь, ул. Косоногова,
на берегу Керченского
пролива
(район
Эльтиген)
Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Крестьянская
Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Кубанская (район
Опасное)
Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Мирошника/
ул. Котовского

1919
1920
годы,
1941
1945 годы
Могила Героя Советского 1944 год
Республика Крым,
Союза
Б.А.
Аршинцева
г. Керчь,
(скульптор З.И. Береговая)
ул. Мирошника/
ул.
Котовского,
воинское кладбище
Могила Героя Советского 1943 год
Республика Крым,
Союза
Г.К.
Петровой
г. Керчь,
(скульптор З.И. Береговая)
ул. Мирошника/
ул.
Котовского,
воинское кладбище
Могила Героя Советского 1944 год
Республика Крым,
Союза
Е.М.
Рудневой
г. Керчь,

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

(скульптор В.Ф. Скворцов)

ул. Мирошника/
ул.
Котовского,
воинское кладбище
Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Мирошника/
ул. Котовского,
воинское кладбище
Республика Крым,
г. Керчь, ул. НижнеПриморская

23

Могила Героя Советского 1960 год
Союза А.И. Шапошникова
(скульптор Р.В. Сердюк)

24

Братская могила рыбаков, 1942 год
погибших во время налета
немецкой авиации (архитектор
А.Н. Морозов)
Братская могила советских 1941
- Республика Крым,
воинов
1944 годы г. Керчь,
ул. Новогодняя/
ул. Десантная
(район Маяк)
Братская могила партизан
1941 год
Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Орджоникидзе/
ул. Нестерова, парк
культуры и отдыха (р-н
Аршинцево)
Памятный знак в честь 1967 год
Республика Крым,
рабочих
железорудного
г. Керчь,
комбината, погибших в годы
ул. Орджоникидзе,
Великой Отечественной войны
у
административного
(авторская группа в составе
здания ЖРК
В.С. Гарбаря, И.Д. Москвина,
В.А. Наумова, В.Б. Суслова)
Памятный знак на месте 1941
- Республика Крым,
массовой гибели советских 1942
г. Керчь,
граждан-жертв фашистского годы,
ул. Орджоникидзе, 81,
террора-Камыш-Бурунский
1957 год
стадион "Металлург"
ров
Старокарантинские
1919
- Республика Крым,
каменоломни
место 1920
г.
Керчь,ул.
базирования партизан
годы,
Орджоникидзе/
1941
- ул. Юз-Обинская (район
1944 годы Аршинцево)
Братская могила советских 1942
- Республика Крым,
военнопленных и мирных 1943 годы г. Керчь, ул. Чкалова
жителей - жертв фашистского
/ул. Годыны
террора
Братская могила советских 1941 год
Республика Крым,
воинов
г. Керчь, ул. Пугачева,
северный склон горы
Митридат
Братская могила советских 1941 год, Республика Крым,
воинов
1942 год
г. Керчь,
ул. Радищева/
ул. Тиритакский спуск, у
здания ТЭЦ
Памятник в честь советских 1943
- Республика Крым,
воинов-десантников на месте 1944 годы г. Керчь, ул. Рудь А.С.
боя
за
плацдарм
на
(р-н Маяк)
Керченском
полуострове

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

34

35
36

37

38

39

40

41

42

43

(архитектор В.М. Надежин)
Памятник партизану-пионеру
Володе Дубинину (скульптор 1964 год
Л.С. Смерчинский, архитектор
А.Н. Морозов, выполнен Н.
Кагановым)
Братская могила партизан

1943
1944 годы
Братская могила советских 1941
воинов и мирных жителей
1944 годы

Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Советская/
ул. В. Дубинина, сквер

Муниципальная
собственность

Республика Крым,
г. Керчь, ул. Толстого
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Фабричная,
55 (район Аршинцево)
Республика Крым,
г. Керчь,
ул. Фурманова, 67,
у школы № 15

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность

Памятник Герою Советского 1971 год
Союза
Е.М.
Рудневой
(скульптор
Р.В.
Сердюк,
архитекторы А.Н. Морозов,
Р.Г. Ликсо)
Памятный знак на месте боев 1943 год, Республика Крым,
воинов-десантников (высота 1968 год
г. Керчь, шоссе Героев
Шумского)
Эльтигена, курган, в 0,4
м к юго-западу от
дороги в пос. Эльтиген
Братская
могила
воинов- 1943 год
Республика Крым,
десантников
г. Керчь, холм в 0,4 км
слева от поворота в пос.
Эльтиген
Братская могила партизан 1919 год
Республика Крым,
Гражданской войны
г.
Керчь,
ул.
Краснопартизанская/пер.
Металлургов
(район
Аджимушкай)
Братская
могила
членов 1920 год
Республика Крым,
Керченского
подпольного
г.
Керчь,
ул.
комитета РКП (б)
Мирошникова/ул.
Котовского,
гражданское кладбище
Памятный знак в честь 1971 год
Республика Крым,
рабочих
судоремонтного
г. Керчь, ул. Кирова, 22,
завода, погибших в годы
территория
Великой Отечественной войны
судоремонтного завода
Памятный знак в честь 1941
- Республика Крым,
рабочих
завода
имени 1945
г. Керчь, ул. Войкова
Войкова, погибших в годы годы,
Великой Отечественной войны 1974 год

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность

Приложение 1 к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие культуры»
№ п/п

Наименование подпрограммы
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
Начало
Окончание

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

1
1.1
1.1.1

Подпрограмма «Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
Задача 1.1 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры
Оказание услуги «Развитие художественного
Управление
2016
2022
творчества населения и проведение занятий в
культуры
кружках, студиях, клубных формированиях»
Администрации
города Керчи
Республики Крым

1.1.2

Оказание услуги «Библиотечное обслуживание
населения»

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым

2016

2022

1.1.3

Оказание услуги «Предоставление информации о
запланированных культурно – зрелищных
мероприятий, анонсы данных мероприятий»

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым

2016

2022

1.1.4

Оказание услуги «Показ (организация показа)
Управление
2019
2022
спектаклей (театральных постановок) и
культуры
представлений, участие в региональных и
Администрации
международных конкурсах и фестивалях,
города Керчи
подготовка спектаклей, концертов и т.п.»
Республики Крым
Задача 1.2 Организация мероприятий в сфере культуры
Организация и проведение праздничных,
Управление
2016
2022
Реализация
торжественных, юбилейных, культурно-массовых
культуры
запланированных
и досуговых мероприятий
Администрации
культурно-массовых
города Керчи
мероприятий
Республики Крым
Задача 1.3 Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных
услуг, предоставляемыми муниципальными учреждениями культуры
Проведение ремонтных работ, приобретение
Управление
2016
2022
Реализация

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

Сохранение количества
жителей
муниципального
образования город
Керчь Республики Крым
– участников клубных
формирований
- Сохранение количества
документов выдачи
Керченской
библиотечной системой
– устойчивый интерес к
услугам муниципальных
библиотек;
- обеспечение
качественно нового
уровня развития
инфраструктуры
культуры
Сохранение интереса
жителей к творчеству
муниципальных
концертных и
театральных
организаций
Формирование и
удовлетворение
духовных потребностей
населения в театральном
искусстве

Последствия
нереализации программы

материальных запасов для выполнения ремонтов
помещений, подготовка проектно-сметной
документации, выполнение предписаний
надзорных органов, благоустройство в
учреждениях культуры

культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым

1.3.2

Приобретение и монтаж основных средств в
учреждениях культуры

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым

2016

2022

1.3.3

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в учреждениях культуры

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым

2016

2022

1.3.4

Обеспечение доступной среды, создание условий
для доступа населения к услугам учреждений
культуры, полноценной жизнедеятельности лиц с
ограниченными возможностями

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым

2016

2022

1.3.5

Организация профессиональной переподготовки,
повышения квалификации работников учреждений
культуры, организация тренингов, семинаров,
консультационных услуг

2016

1.3.6

Комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым
Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым

2016

2022

Повышение качества
библиотечного
обслуживания
населения, обновление
книжных фондов

1.3.7

Капитальный ремонт МБУК «ГДК» Республики
Крым, г. Керчь, ул. Ленина,46 (корректировка)

Управление единого
заказчика
администрации
города Керчи
Республики Крым

2016

2022

Реализация
запланированных работ
в целях улучшение
условий и качества
предоставления
муниципальных услуг
муниципальными

2022

запланированных работ
в целях улучшение
условий и качества
предоставления
муниципальных услуг
муниципальными
учреждениями культуры
Приобретение
запланированных
основных средств в
целях улучшение
условий и качества
предоставления
муниципальных услуг
муниципальными
учреждениями культуры
Реализация планов по
обеспечению
безопасности в ходе
предоставления
муниципальных услуг в
учреждениях культуры
Реализация
запланированных
мероприятий по
обеспечению доступной
среды в учреждениях
культуры для посещения
людьми с
ограниченными
возможностями
Повышение
профессионального
уровня персонала

1.3.8

1.3.9

2.
2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

учреждениями культуры
Управление
2016
2022
Увеличение количества
культуры
посетителей театральноАдминистрации
концертных и цирковых
города Керчи
мероприятий
Республики Крым
Количество новых спектаклей, концертных и
Управление
2016
2022
Увеличение количества
цирковых программ, творческих проектов
культуры
новых спектаклей,
Администрации
концертных и цирковых
города Керчи
программ, творческих
Республики Крым
проектов
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»
Задача 2.1 Оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей в муниципальных образовательных учреждениях
сферы культуры
Оказание услуги «Предоставление
Управление
2016
2022
Стабильное сохранение
дополнительного образования детям в
культуры
контингента учащихся
муниципальных образовательных учреждениях
Администрации
учреждений
сферы культуры»
города Керчи
дополнительного
Республики Крым
образования детей в
сфере культуры
Задача 2.2 Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры
Проведение ремонтных работ, приобретение
Управление
2016
2022
Реализация
материальных запасов для выполнения ремонтов
культуры
запланированных работ
помещений, подготовка проектно-сметной
Администрации
в целях улучшение
документации, выполнение предписаний
города Керчи
условий и качества
надзорных органов, благоустройства в
Республики Крым
предоставления
образовательных учреждениях сферы культуры
муниципальных услуг
муниципальными
образовательными
учреждениями сферы
культуры
Приобретение и монтаж основных средств в
Управление
2016
2022
Приобретение
образовательных учреждениях сферы культуры
культуры
запланированных
Администрации
основных средств в
города Керчи
целях улучшение
Республики Крым
условий и качества
предоставления
муниципальных услуг
муниципальными
образовательными
учреждениями сферы
культуры
Обеспечение первичных мер пожарной
Управление
2016
2022
Реализация планов по
безопасности в образовательных учреждениях
культуры
обеспечению
сферы культуры
Администрации
безопасности в ходе
города Керчи
предоставления
Республики Крым
муниципальных услуг в
Количество посетителей театрально-концертных и
цирковых мероприятий

2.2.4

Обеспечение доступной среды, создание условий
для доступа населения к услугам образовательных
учреждений сферы культуры, полноценной
жизнедеятельности лиц с ограниченными
возможностями

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым

2016

2022

2.2.5

Организация профессиональной переподготовки,
повышения квалификации работников
образовательных учреждений сферы культуры,
организация тренингов, семинаров, получение
консультационных услуг
Приобретение музыкальных инструментов,
оборудования и материалов для детских школ
искусств по видам искусств и профессиональных
образовательных организаций в рамках
регионального проекта «Обеспечение
качественного нового уровня развития
инфраструктуры культуры» национального
проекта «Культура»

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым
Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики Крым

2016

2022

2016

2022

2.2.6

2.3
2.3.1

3
3.1
3.1.1

4
4.1

образовательных
учреждениях сферы
культуры
Реализация
запланированных
мероприятий по
обеспечению доступной
среды в
образовательных
учреждениях сферы
культуры для посещения
людьми с
ограниченными
возможностями
Повышение
профессионального
уровня персонала
Увеличение доли
образовательных
организаций культуры,
оснащенных
материально-техническим
оборудование (с учетом
детских школ искусств) в
общем количестве
образовательных
организаций в сфере
культуры

Задача 2.3 Организация мероприятий в образовательных учреждениях сферы культуры
Организация и проведение культурно-массовых
Управление
2016
2022
Реализация
мероприятий и конкурсов различных уровней
культуры
запланированных
Администрации
культурно-массовых
города Керчи
мероприятий и
Республики Крым
конкурсов
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь «Развитие культуры»
Задача 3.1 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Организация управленческих и исполнительноУправление
2016
2022
Достижение уровня
распорядительных функций администрации города культуры
целевых показателей
Керчи в сфере культуры, искусства, исторического Администрации
муниципальной
наследия, дополнительного образования сферы
города Керчи
программы
культуры муниципального образования город
Республики Крым
Керчь, координация деятельности
подведомственных учреждений
Подпрограмма 4 ««Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым»
Задача 4.1 Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия,
находящихся на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

4.1.1

Установление границ охранной зоны памятников
культуры и истории, находящихся на территории
муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым

Начальник управления культуры
Куртмеметова

Управление
культуры
Администрации
города
Керчи
Республики Крым

2019

2022

Популяризация
и
обеспечение доступа
граждан к объектам
культурного
наследия

Э.Н.

Приложение 2
к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие культуры»,
подпрограмм и их значений
№
п/п

1.1.1

1.1.2

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Количество
участников
клубных
формирований
Документовыдача

Единица
измерения

Ответственный
Значения целевых показателей
исполнитель
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(наименование
отраслевого
(функционального) или
территориального органа
администрации города
Керчи)
Подпрограмма 1. «Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

человек

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

тысяч единиц

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

Задача 1.1 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры
2200
2200
2200
2000

474361

474361

474361

474361

Задача 1.2 Организация мероприятий в сфере культуры
260
265
270
280

1.2.1

Количество
мероприятий,
проведенных в
соответствии с
планом

Единиц

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

1.2.2.

Количество
человек
посетителей
театральных,
мероприятий
Количество новых единиц

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

-

1300

5226

5279

Управление культуры

-

1

2

3

1.2.3

2024

5332

5386

5440

2025

спектаклей

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Администрации города
Керчи Республики Крым
Задача 1.3 Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями культуры
единиц
Управление культуры
31
32
33
38
Администрации города
Керчи Республики Крым

Количество
выполненных
мероприятий по
улучшению
материальнотехнической базы
учреждений
культуры
Количество
единиц
приобретенных
основных средств
в учреждениях
культуры
Количество
единиц
выполненных
мероприятий по
обеспечению
первичных мер
пожарной
безопасности в
учреждениях
культуры
Количество
единиц
выполненных
мероприятий по
оборудованию
объектов
социальной
инфраструктуры
сферы культуры
средствами
пребывания людей
с ограниченными
возможностями
Количество
работников
культуры,
прошедших курсы
повышения
квалификации
Количество

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

150

150

155

155

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

25

25

25

25

2

2

2

2

10

13

13

13

101,26

111,71

122,09

134,05

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

человек

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

процент

Управление культуры

1.3.7

1.3.8.

посещений
организаций
культуры по
отношению к
уровню 2015 года
Количество
единиц
объектов
культуры, на
которых
выполнены работы
по капитальному
ремонту и
приведению в
надлежащее
состояние на
территории
Республики Крым
Количество
шт
организаций
культуры,
получивших
современное
оборудование

Управление единого
заказчика администрации
города Керчи Республики
Крым

-

-

-

1

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

-

1

-

-

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»
Задача 2.1 Оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы
культуры
человек
Управление культуры
1118
1118
1118
1118
Администрации города
Керчи Республики Крым
Задача 2.2 Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры
единиц
Управление культуры
18
19
20
20
Администрации города
Керчи Республики Крым

2.1.1

Количество
учащихся

2.2.1

Количество
выполненных
мероприятий
по улучшению
материальнотехнической базы
и благоустройству
образовательных
учреждений сферы
культуры
Количество
единиц
приобретенных
основных средств
в образовательных
учреждениях

2.2.2

Администрации города
Керчи Республики Крым

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

20

20

25

25

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

сферы культуры
Количество
выполненных
мероприятий по
обеспечению
первичных мер
пожарной
безопасности
в образовательных
учреждениях
сферы культуры
Количество
мероприятий по
оборудованию
объектов
социальной
инфраструктуры
дополнительно
го образования
детей в сфере
культуры
средствами
пребывания людей
с ограниченными
возможностями в
текущем периоде
Количество
работников
образовательных
учреждений сферы
культуры,
прошедших курсы
повышения
квалификации
Доля
образовательных
организаций
культуры,
оснащенных
материальнотехнических
оборудованием, (с
учетом детских
школ искусств), в
общем количестве
образовательных

единиц

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

5

5

5

5

единиц

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

2

2

2

2

человек

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

20

20

23

24

единиц

Управление культуры
Администрации города
Керчи Республики Крым

-

-

2

0

0

0

3

организаций в
сфере культуры
2.3.1

Количество
мероприятий и
конкурсов в
образовательных
учреждениях
сферы культуры,
проведенных в
соответствии с
планом

4
4.1
4.1.1 Количество актов
заключений,
определяющих
охранную зону и
предмет охраны на
объектекультурног
о наследия

единиц

Задача 2.3 Организация мероприятий в образовательных учреждениях сферы культуры
Управление культуры
10
15
20
25
Администрации города
Керчи Республики Крым

Подпрограмма 4 ««Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым»
Задача 4.1 Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
штук
Управление культуры
0
3
0
0
Администрации города
Керчи Республики Крым

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на
реализацию муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие культуры»
Статус

Муниципал
ьная
программа

Подпрогра
мма 1

Мероприят
ие 1.1

Мероприят

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы
муниципального образования
городской округ Керчь
Республики Крым

Муниципальная программа
муниципального образования
городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие
культуры»

Культура муниципального
образования городской округ
Керчь Республики Крым

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
муниципальных дворцов,домов
культуры, клубными
учреждениями

Обеспечение деятельности

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнители

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление

Источни
ки
финансо
вого
обеспече
ния
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в

Финансирование по годам
ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР
2019

2020

0801

909

0801

909

0801

151010
0590

151010
0590
151020

2022

216
233,82443

286
496,36705

200
033,12100

202
374,07600

24
030,11076

87
125,50000

-

-

1
264,74267

592,92105

-

-

190
938,97100

194
777,94600

200
033,12100

202
374,07600

139
153,64943

207
241,42305

119
304,11600

118
281,21600

24
030,11076

125,50000

-

-

-

-

4

87

1

909

2021

4

264,74267

592,92105

113
858,79600

115
523,00200

119
304,11600

118
281,21600

600

61
828,98100

57
345,69800

59
624,16600

60
345,69000

600

61
828,98100

345,69800

59
624,16600

60
345,69000

600

28
291,39800

30
301,87200

32
148,58300

33
617,83200

57

ие 1.2

Мероприят
ие 1.3

Мероприят
ие 1.4

(оказание услуг)
муниципальных библиотечных
уреждений

Организация и проведение
праздничных, торжественных,
юбилейных, культурномассовых и досуговых
мероприятий

Выполнение работ по
содержанию и ремонту зданий,
укрепление материальнотехнической базы (Клубные
учреждения)

культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет

Мероприят
ие 1.5

Мероприят
ие 1.7

Выполнение работ по
содержанию и ремонту зданий,
укрепление материальнотехнической базы
(Библтотечное обслуживание
населения)

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях
клубного формирования

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет

0590

909

0801

151020
0590

600

28
291,39800

301,87200

32
148,58300

33
617,83200

909

0801

151032
1530

600

15
250,08200

12
200,00000

12
038,81900

9
346,87700

909

0801

151032
1530

600

15
250,08200

200,00000

12
038,81900

9
346,87700

909

0801

151042
2110

600

1
865,60600

264,65500

-

909

0801

151042
2110

600

865,60600

264,65500

-

909

0801

151052
2110

600

2
144,23900

24,00000

-

-

909

0801

151052
2110

600

144,23900

24,00000

909

0801

151072
1120

600

405,55000

-

-

-

30

12

-

1

2

Мероприят
ие 1.8

Мероприят
ие 1.9

Мероприят
ие 1.10

Мероприят
ие 1.11.

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях
для реализации услуги
«Библиотечное обслуживание
населения»

Комплектование книжных
фондов муниципальных
общедоступных библиотек

Капитальный ремонт и
приведение в надлежащие
состояние учреждений
культуры Республики Крым:
«Капитальный ремонт МБУК
«ГДК», Республика Крым, г.
Керчь ул. Ленина ,46»

Обеспечение доступной среды,
создание условий для доступа
населения к услугам
учреждений культуры,
полноценной
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями, в
муниципальных учреждениях

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление
единого
заказчикка

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым

909

0801

151072
1120

600

405,55000

909

0801

151082
2120

600

243,94500

909

0801

151082
2120

600

243,94500

909

0801

15109L
5190

600

31,69554

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,11076

1,58478

909

0801

15109L
5190

600

-

908

801

15110L
1884

200

20
000,00000

72
860,00000

19
000,00000

210,00000

69

1
000,00000

3
650,00000

-

909

0801

151112
2130

600

481,00000

-

Мероприят
ие 1.12.

для реализации услуги
«Библиотечное обслуживание
населения»

Местный
бюджет

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
муниципального бюджетного
учреждения культуры
"Керченский драматический
театр им. А.С. Пушкина"

Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

909

0801

151112
2130

600

481,00000

909

0801

151120
0590

600

1
563,99500

909

0801

151120
0590

600

563,99500

485,17700

909

0801

151132
2110

600

1
784,00000

901,60000

Местный
бюджет

909

0801

151132
2110

600

784,00000

901,60000

Всего, в
том
числе

909

0801

151A15
4540

600

5
263,15789

-

151A15
4540

600

000,00000

151A15
4540

600

263,15789

Местный
бюджет

Мероприят
ие 1.13

Мероприят
ие 1.14

Мероприят
ие 1.15

Выполнение работ по
содержанию и ремонту зданий,
укрепление материальнотехнической базы (Керченский
драматический театр им. А.С.
Пушкина)

Создание модельных
муниципальных библиотек в
рамках регионального проекта
"Обеспечение качественно
нового уровня развития
инфраструктуры культуры"
национального проекта
"Культура"

Приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и
материалов для детских школ
искусств по видам искусств и
профессиональных
образовательных организаций
в рамках регионального
проекта «Обеспечение
качественного нового уровня

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым

Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе

14
485,17700

1

14

15
492,54800

14
970,81700

15
492,54800

14
970,81700

-

-

-

-

-

-

1

5

-

151A15
519

600

-

690,00000

Федераль
ный
бюджет

151A15
519

600

-

255,50000

Бюджет
Республи
ки Крым

151A15
519

600

-

434,50000

909

0801

8

8

развития инфраструктуры
культуры» национального
проекта «Культура»

Мероприят
ие 1.16

Поддержка творческой
деятельности и укрепление
материально-технической базы
муниципальных театров в
населенных пунктах с
численностью населения до
300 тысяч человек

Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Управление
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

-

15115L
4660

600

-

10
168,42105

Федераль
ный
бюджет

15115L
4660

600

-

660,00000

Бюджет
Республи
ки Крым

15115L
4660

600

-

508,42105

909

0801

Местный
бюджет

Подпрогра
мма 2

Мероприят
ие 2.1

Мероприят
ие 2.2

Подпрогра

Развитие дополнительного
образования детей в сфере
культуры

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
муниципальных учреждений
дополнительного образования
в сфере культуры

Выполнение работ по
содержанию и ремонту зданий,
укрепление материальнотехнической базы

Обеспечение реализации

Управление по
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление по
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление по
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление по

Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в

-

-

77
753,27500

81
114,72600

9

74
037,63500

76
281,53200

74
037,63500

281,53200

77
753,27500

81
114,72600

77
753,27500

81
114,72600

77
753,27500

81
114,72600

76

909

0703

152010
0590

600

72
698,13000

76
281,53200

909

0703

152010
0590

600

72
698,13000

281,53200

909

0703

152022
2110

600

1
339,50500

-

909

0703

152022
2110

600

339,50500

909

76

-

-

2
975,73000

2
978,13400

1
2
952,74000

2
973,41200

мма 3

Мероприят
ие 3.1

Подпрогра
мма 4

Мероприят
ие 4.1

муниципальной программы
муниципального образования
городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие
культуры»

Организация управленческих и
исполнительнораспорядительных функций
Администрации города Керчи в
сфере культуры, искусства,
дополнительного образования,
координация деятельности
подведомственных учреждений

Сохранение и популяризация
объектов культурного
наследия, расположенных на
территории муниципального
образования,

Установление границ охранной
зоны памятников культуры и
истории, находящихся на
территории муниципального
образования городской округ
Керчь Республики Крым

культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление по
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым

Местный
бюджет

Управление по
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Управление по
культуры
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет
Всего, в
том
числе
Федераль
ный
бюджет
Бюджет
Республи
ки Крым
Местный
бюджет

2

909
909

0804

909

0804

909

0804

909

0804

909

0705

153010
0110
153010
0190
153010
0190
153010
0190

2

952,74000

973,41200

2
952,74000

973,41200

2

2

975,73000

2

2
978,13400

2
975,73000

2
978,13400

100

588,84300

610,94700

2
610,94700

2

2
610,94700

200

360,89700

362,46500

364,78300

367,18700

800

3,00000

89,80000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,80000

-

-

-

-

-

-

200

909

0801

154012
2150

244

89,80000

909

0801

154012
2150

244

89,80000

