Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"14" марта 2017г

№ 547

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым
от 09.12.2015г. №1480 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
культуры и культурного наследия
на 2016-2018 годы»
(с изменениями и дополнениями)
В целях совершенствования бюджетного процесса и обеспечения
эффективного использования средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, в соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным Законом
Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления
в
Российской
Федерации», решением 35-й сессии I созыва Симферопольского городского
совета от 28.12.2015г. №519 «О бюджете муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 год» (с изменениями
и дополнениями), решением 59-й сессии I
созыва Симферопольского
городского совета от 26.12.2016г. №1047 «О бюджете муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 год»,
Постановлением Администрации города Симферополя от 16.03.2015 №112 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ
Симферополь» (с изменениями), Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Симферополя Республики Крым от 09.12.2015г. №1480 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и культурного наследия
на 2016-2018 годы» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. Раздел «Целевые
показатели (индикаторы)»
Паспорта
муниципальной программы «Развитие культуры и культурного наследия на
2016-2018 годы» изложить в новой редакции:

Целевые показатели
(индикаторы)

количество
культурно–досуговых
мероприятий
учреждений культуры;
количество творческих мероприятий, проведенных
учреждениями дополнительного образования в сфере
культуры;
количество посещений муниципальных музейных
учреждений;
- количество посещений муниципальных библиотек;
удовлетворенность населения города Симферополя
условиями отдыха и развлечений;
количество вновь созданных объектов (построенных)
культуры;
- количество реконструированных и
отремонтированных (капитальный ремонт) объектов
культуры;
- количество отреставрированных учреждений и
прочих объектов в сфере культуры и культурного
наследия;
- количество реконструированных и
отреставрированных (в том числе проектноизыскательские работы) объектов историко-культурного
наследия муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым;
количество проведенных мероприятий посвященных
увековечению памяти лиц и исторических событий;
- количество благоустроенных объектов (памятников).

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы с
указанием источников финансирования» Паспорта муниципальной программы
«Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2018 годы» изложить в
новой редакции:
Финансовое обеспечение Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной
Программы составляет 1 396 292,36577 тыс. рублей, в
программы с указанием том числе:
источников
- средства бюджета муниципального образования –
финансирования
1 328 826,63278 тыс. руб.;
- средства из бюджета Республики Крым – 137,950 тыс.
руб.;
- средства внебюджетных источников – 67 327,78299
тыс.руб.
из них:
2016 год:
средства бюджета муниципального
образования – 306 028,45078 тыс. руб.;
- средства из бюджета Республики Крым – 137,950 тыс.
руб.;

- средства внебюджетных источников 22 442,59433 тыс.
руб.

2017 год: средства бюджета муниципального
образования – 355 983,251 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников 22 442,59433 тыс.
руб.
2018 год: средства бюджета муниципального
образования – 666 814,931 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 22 442,59433 тыс.
руб.
1.3.
Раздел
«Ожидаемые,
конечные
результаты
реализации
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие
культуры и культурного наследия на 2016-2018 годы» изложить в новой
редакции:
Ожидаемые
увеличение количества культурно-досуговых
конечные результаты, мероприятий учреждений культуры с 385 до 390;
оценка планируемой увеличение творческих мероприятий проведенных
эффективности
учреждениями дополнительного образования в сфере
культуры с 210 до 225;
рост посещения муниципальных музейных
учреждений с 6,3 тыс. чел. до 7,9 тыс. чел.;
рост посещения муниципальных библиотек с 456 тыс.
чел. до 458 тыс. чел.;
повышение удовлетворенности населения города
Симферополя условиями отдыха и развлечений до 90%;
создание двух новых объектов культуры (учреждения
дополнительного образования);
100% реконструированных и отремонтированных
(капитальный ремонт) объектов культуры;
100% отреставрированных учреждений и прочих
объектов в сфере культуры и культурного наследия;
100% реконструированных и отреставрированных
объектов историко-культурного наследия муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым;
20 проведенных мероприятий посвященных
увековечению памяти лиц и исторических событий;
100% благоустроенных объектов (памятников).
1.4. Текстовую часть раздела 3 «Целевые показатели (индикаторы)»
муниципальной программы «Развитие культуры и культурного наследия на
2016-2018 годы», изложить в новой редакции:
Целевыми показателями (индикаторами) Программы развития культуры и
культурного наследия на 2016-2018 годы являются:

- количество культурно–досуговых мероприятий учреждений культуры;
- количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями
дополнительного образования в сфере культуры;
- количество посещений муниципальных музейных учреждений;
- количество посещений муниципальных библиотек;
- удовлетворенность населения города Симферополя условиями отдыха
и развлечений;
- количество вновь созданных объектов (построенных) культуры;
- количество реконструированных и отремонтированных (капитальный
ремонт) объектов культуры;
- количество отреставрированных учреждений и прочих объектов в
сфере культуры и культурного наследия;
- количество реконструированных и отреставрированных (в том числе
проектно-изыскательские работы) объектов историко-культурного наследия
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
- количество проведенных мероприятий посвященных увековечению
памяти лиц и исторических событий;
- количество благоустроенных объектов (памятников).
1.5. Текстовую часть раздела 5 «Основные мероприятия» муниципальной
программы «Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2018 годы»,
изложить в новой редакции:
Реализация
программы
предполагает
выполнение
комплекса
мероприятий, предусмотренных двумя подпрограммами: «Развитие культуры
города Симферополя на 2016-2018 годы» и «Развитие культурного наследия
города Симферополя на 2016-2018 годы».
Подпрограмма «Развитие культуры города Симферополя на 20162018 годы»
Подпрограмма предусматривает 6 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Поддержка современного искусства и
народного творчества.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других
творческих проектов в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым;
- осуществление новых постановок в культурно-досуговых учреждениях
расположенных на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
Основное мероприятие 2. Развитие дополнительного образования в сфере
культуры.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- оснащение и модернизация учреждений дополнительного образования в
сфере культуры муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- проведение конкурсов, творческих мероприятий, фестивалей и т.п.

Основное мероприятие 3. Модернизация и развитие музейных
учреждений.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и восстановлению
музейных предметов, созданию оптимальных условий для сохранения
памятников материальной культуры;
- мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций;
- издание научных каталогов и печатных изданий.
Основное мероприятие 4. Развитие и модернизация муниципальных
библиотек.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- сохранение библиотечных фондов в процессе их использования;
- обеспечение библиотек современным оборудованием для безопасности
библиотек;
- создание и развитие электронных информационных ресурсов библиотек,
развитие электронных справочных служб;
развитие сводного электронного каталога библиотек России в
муниципальном образовании городской округ Симферополь.
Основное мероприятие 5. Развитие и модернизация парков и скверов.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- оснащение, модернизация, благоустройство и озеленение парков;
- проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей и других творческих
проектов.
Основное мероприятие 6. Мероприятия, направленные на создание новых
и ремонт существующих объектов культуры.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- осуществление работ по строительству, реконструкции и реставрации
объектов культуры, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, в том числе
проектно-изыскательские работы.
Подпрограмма «Развитие культурного наследия города Симферополя
на 2016-2018 годы»
Подпрограмма предусматривает 2 основных мероприятия.
Основное мероприятие 1. Реставрация учреждений и прочих объектов в
сфере культуры и культурного наследия.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- осуществление работ по реставрации учреждений и прочих объектов
культурного наследия.
Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
В ходе основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые
мероприятия:
- реконструкция и реставрация объектов культурного наследия, в том
числе проектно-изыскательские работы;
- проведение мероприятий посвященных увековечению памяти лиц и
исторических событий;

- содержание и благоустройство объектов культурного наследия.
1.6. Текстовую часть раздела 9 «Ресурсное обеспечение» муниципальной
программы «Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2018 годы»,
изложить в новой редакции:
На реализацию Программы предполагается направить: средства бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
в общей сумме 1 328 826,63278 тыс. рублей, средства бюджета Республики
Крым – 137,950 тыс. рублей, средства внебюджетных источников в общей
сумме 67 327,78299 тыс. рублей.
Финансирование
программных
мероприятий
также
может
осуществляться за счет возможных поступлений из внебюджетных источников,
предусмотренных Программой, если это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
Программа разработана на период с 2016 до 2018 года. По мере
реализации Программы возможны уточнения сроков исполнения отдельных
мероприятий и объемов финансирования исходя из утвержденных показателей
расходов бюджета на соответствующий год.
1.7. Текстовую часть раздела 12 «Конечные результаты и оценка
эффективности» муниципальной программы «Развитие культуры и культурного
наследия на 2016-2018 годы», изложить в новой редакции:
Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным
исполнителем Программы – Управлением культуры и культурного наследия
Администрации города Симферополя Республики Крым по годам в течение
всего срока реализации Программы по следующим критериям:
- степень достижения целевых показателей Программы основывается на
анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень
достижения целей и решения задач Программы в целом;
- соответствие запланированному уровню затрат характеризует
соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий Программы
затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств
бюджета.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов при условии соблюдения
обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по
итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении
значений показателей Программы.
Степень достижения запланированных результатов оценивается по
следующим параметрам:
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий учреждений
культуры с 385 до 390;
- увеличение творческих мероприятий проведенных учреждениями
дополнительного образования в сфере культуры с 210 до 225;
- рост посещения муниципальных музейных учреждений с 6,3 тыс.чел. до
7,9 тыс. чел.;

- рост посещения муниципальных библиотек с 456тыс.чел. до 458тыс.чел.;
- повышение удовлетворенности населения города Симферополя
условиями отдыха и развлечений до 90%;
- создание двух новых объектов культуры (учреждения дополнительного
образования);
- 100% реконструированных и отремонтированных (капитальный ремонт)
объектов культуры;
- 100% отреставрированных учреждений и прочих объектов в сфере
культуры и культурного наследия;
- 100% реконструированных и отреставрированных объектов историкокультурного наследия муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым;
- 20 проведенных мероприятий посвященных увековечению памяти лиц и
исторических событий;
- 100% благоустроенных объектов (памятников).
1.8. Раздел «Целевые показатели (индикаторы) Паспорта подпрограммы
«Развитие культуры города Симферополя на 2016-2018 годы» изложить в новой
редакции:
Целевые показатели количество
культурно–досуговых
мероприятий
(индикаторы)
учреждений культуры;
количество творческих мероприятий, проведенных
учреждениями дополнительного образования в сфере
культуры;
количество посещений муниципальных музейных
учреждений;
количество посещений муниципальных библиотек;
удовлетворенность населения города Симферополя
условиями отдыха и развлечений;
количество вновь созданных объектов (построенных)
культуры;
количество реконструированных и отремонтированных
(капитальный ремонт) объектов культуры.
1.9. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием
источников финансирования» Паспорта подпрограммы «Развитие культуры
города Симферополя на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
Финансовое обеспечение Общий
объем
финансирования
подпрограммы
подпрограммы с
составляет 1 188 646,02377 тыс. руб., в том числе:
указанием источников
- средства бюджета муниципального образования –
финансирования
1 121 180,29078 тыс. руб.
- средства бюджета Республики Крым – 137,950
тыс.руб
- средства внебюджетных источников – 67 327,78299
тыс.руб.

из них:
2016 год:
средства бюджета муниципального
образования – 306 028,45078 тыс.руб.;
- средства бюджета Республики Крым – 137,950 тыс.
руб.
- средства внебюджетных источников 22 442,59433
тыс.руб.
2017 год: средства бюджета муниципального
образования – 331 582,084 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников 22 442,59433
тыс.руб.
2018 год: средства бюджета муниципального
образования – 483 569,756 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников 22 442,59433
тыс.руб.
1.10. Раздел «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой
эффективности» Паспорта подпрограммы
«Развитие культуры города
Симферополя на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
Ожидаемые
- увеличение количества культурно-досуговых
конечные
мероприятий учреждений культуры с 385 до 390;
результаты, оценка - увеличение творческих мероприятий проведенных
планируемой
учреждениями дополнительного образования в сфере
эффективности
культуры с 210 до 225;
рост посещения муниципальных музейных учреждений
с 6,3 тыс. чел. до 7,9 тыс. чел.;
- рост посещения муниципальных библиотек с 456 тыс.
чел. до 458 тыс. чел.;
- повышение удовлетворенности населения города
Симферополя условиями отдыха и развлечений до 90%;
создание двух новых объектов культуры (учреждения
дополнительного образования);
- 100% реконструированных и отремонтированных
(капитальный ремонт) объектов культуры.
1.11. Текстовую часть раздела 3 «Целевые показатели (индикаторы)»
Подпрограммы «Развитие культуры города Симферополя на 2016-2018 годы»
изложить в новой редакции:
Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы «Развитие
культуры города Симферополя на 2016-2018 годы» являются:
- количество культурно–досуговых мероприятий учреждений культуры;
- количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями
дополнительного образования в сфере культуры;
- количество посещений муниципальных музейных учреждений;
- количество посещений муниципальных библиотек;

- удовлетворенность населения города Симферополя условиями отдыха
и развлечений;
- количество вновь созданных объектов (построенных) культуры;
- количество реконструированных и отремонтированных (капитальный
ремонт) объектов культуры.
1.12. Текстовую часть раздела 5 «Основные мероприятия» Подпрограммы
«Развитие культуры города Симферополя на 2016-2018 годы» изложить в новой
редакции:
Подпрограмма предусматривает 6 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Поддержка современного искусства и
народного творчества.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других
творческих проектов в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым;
- осуществление новых постановок в культурно-досуговых учреждениях
расположенных на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
Основное мероприятие 2. Развитие дополнительного образования в сфере
культуры.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- оснащение и модернизация учреждений дополнительного образования в
сфере культуры муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- проведение конкурсов, творческих мероприятий, фестивалей и т.п.
Основное мероприятие 3. Модернизация и развитие музейных
учреждений.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и восстановлению
музейных предметов, созданию оптимальных условий для сохранения
памятников материальной культуры;
- мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций;
- издание научных каталогов и печатных изданий.
Основное мероприятие 4. Развитие и модернизация муниципальных
библиотек.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- сохранение библиотечных фондов в процессе их использования;
- обеспечение библиотек современным оборудованием для безопасности
библиотек;
- создание и развитие электронных информационных ресурсов библиотек,
развитие электронных справочных служб;
развитие сводного электронного каталога библиотек России в
муниципальном образовании городской округ Симферополь.
Основное мероприятие 5. Развитие и модернизация парков и скверов.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:

- оснащение, модернизация, благоустройство и озеленение парков;
- проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей и других творческих
проектов.
Основное мероприятие 6. Мероприятия направленные на создание новых
и ремонт существующих объектов культуры.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- осуществление работ по строительству, реконструкции и реставрации
объектов культуры, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, в том числе
проектно-изыскательские работы.
1.13. Текстовую часть раздела 9 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы
«Развитие культуры города Симферополя на 2016-2018 годы» изложить в новой
редакции:
Финансирование затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы
осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на
соответствующий
бюджетный
период.
Финансирование
может
осуществляться за счет других источников, если это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.
Объем средств, необходимых для финансирования Подпрограммы
составляет 1 188 646,02377 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета муниципального образования – 1 121 180,29078 тыс. руб.
- средства бюджета Республики Крым – 137,950 тыс. руб.
- средства внебюджетных источников – 67 327,78299 тыс. руб.

из них:
2016 год:
тыс.руб.;

средства бюджета муниципального образования – 306 028,45078

- средства бюджета Республики Крым – 137,950 тыс. руб.
- средства внебюджетных источников 22 442,59433 тыс. руб.

2017 год: средства бюджета муниципального образования – 331 582,084 тыс.
руб.;
- средства внебюджетных источников 22 442,59433 тыс. руб.

2018 год: средства бюджета муниципального образования – 483 569,756 тыс.
руб.;
- средства внебюджетных источников 22 442,59433 тыс. руб.

1.14. Текстовую часть раздела 12 «Конечные результаты и оценка
эффективности» Подпрограммы «Развитие культуры города Симферополя на
2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем - Управлением культуры и культурного наследия Администрации
города Симферополя Республики Крым по годам в течение всего срока
реализации Программы.

Выполнение мероприятий по реализации данной
Подпрограммы
позволит сформировать позитивный образ города как культурной столицы
Республики Крым, а также обеспечит:
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий учреждений
культуры с 385 до 390;
- увеличение творческих мероприятий проведенных учреждениями
дополнительного образования в сфере культуры с 210 до 225;
- рост посещения муниципальных музейных учреждений с 6,3 тыс. чел.
до 7,9 тыс. чел.;
- рост посещения муниципальных библиотек с 456 тыс. чел. до 458 тыс.
чел.;
- повышение удовлетворенности населения города Симферополя
условиями отдыха и развлечений до 90%;
- создание двух новых объектов культуры (учреждения дополнительного
образования);
- 100% реконструированных и отремонтированных (капитальный ремонт)
объектов культуры.
1.15. Раздел «Целевые показатели (индикаторы)» Паспорта подпрограммы
«Развитие культурного наследия города Симферополя на 2016-2018 годы»
изложить в новой редакции:
Целевые показатели - количество отреставрированных учреждений и прочих
(индикаторы)
объектов в сфере культуры и культурного наследия;
- количество реконструированных и отреставрированных
(в том числе проектно-изыскательские работы) объектов
историко-культурного
наследия
муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым;
- количество проведенных мероприятий посвященных
увековечению памяти лиц и исторических событий;
- количество благоустроенных объектов (памятников).
1.16. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы с
указанием источников финансирования» Паспорта подпрограммы «Развитие
культурного наследия города Симферополя на 2016-2018 годы» изложить в
новой редакции:
Финансовое
обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
указанием
источников
финансирования

Финансирование затрат на реализацию мероприятий
Подпрограммы «Развитие культурного наследия города
Симферополя на 2016-2018 годы» осуществляется в
пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования на соответствующий
бюджетный
период.
Финансирование
может
осуществляться за счет других источников, если это не
противоречит
действующему
законодательству
Российской Федерации.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
207 646,342 тыс. руб., в том числе:
2016 год – средства бюджета муниципального
образования – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – средства бюджета муниципального образования
24 401,167 тыс. руб.;
2018 год – средства бюджета муниципального образования
183 245,175 тыс. руб.
1.17. Раздел «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой
эффективности» Паспорта подпрограммы «Развитие культурного наследия
города Симферополя на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
Ожидаемые
конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

100% отреставрированных учреждений и прочих
объектов в сфере культуры и культурного наследия;
100% реконструированных и отреставрированных
объектов
историко-культурного
наследия
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым;
20 проведенных мероприятий посвященных
увековечению памяти лиц и исторических событий;
- 100 % благоустроенных объектов (памятников).

1.18. Текстовую часть раздела 3 «Целевые показатели (индикаторы)»
Подпрограммы «Развитие культурного наследия города Симферополя на 20162018 годы» изложить в новой редакции:
Целевыми показателями оценки эффективности и уровня достижения целей
подпрограммы являются:
- количество отреставрированных учреждений и прочих объектов в сфере
культуры и культурного наследия;
- количество реконструированных и отреставрированных (в том числе
проектно-изыскательские работы) объектов историко-культурного наследия
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
- количество проведенных мероприятий посвященных увековечению памяти
лиц и исторических событий;
- количество благоустроенных объектов (памятников).
Такой подход позволит определить долю объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия муниципального значения, расположенных на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
и количество объектов культурного наследия, соответствующих требованиям
экскурсионного показа и включение таковых в экскурсионные маршруты по
муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым.

1.19. Текстовую часть раздела 5 «Основные мероприятия» Подпрограммы
«Развитие культурного наследия города Симферополя на 2016-2018 годы»
изложить в новой редакции:
Подпрограмма предусматривает 2 основных мероприятия.
Основное мероприятие 1. Реставрация учреждений и прочих объектов в
сфере культуры и культурного наследия.
В ходе основного мероприятия будет реализовано:
- осуществление работ по реставрации учреждений и прочих объектов
культурного наследия.
Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
В ходе основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые
мероприятия:
- реконструкция и реставрация объектов культурного наследия, в том
числе проектно-изыскательские работы;
- проведение мероприятий, посвященных увековечению памяти лиц и
исторических событий;
- содержание и благоустройство объектов культурного наследия.
1.20. Текстовую часть раздела 9 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы
«Развитие культурного наследия города Симферополя на 2016-2018 годы»
изложить в новой редакции:
Финансирование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы
осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования на соответствующий бюджетный период.
Финансирование может осуществляться за счет других источников, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
Другие исполнительные органы администрации города, причастные к
выполнению Подпрограммы, действуют в пределах средств, предусмотренных
на их основную деятельность.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 207 646,342
тыс. руб., в том числе:
2016 год: средства бюджета муниципального образования–0,00 тыс.руб.;
2017 год: средства бюджета муниципального образования–24 401,167 тыс.руб;
2018 год: средства бюджета муниципального образования–183 245,175 тыс.руб.
1.21. Текстовую часть раздела 12 «Конечные результаты и оценка
эффективности» Подпрограммы «Развитие культурного наследия города
Симферополя на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
Выполнение мероприятий по реализации данной Подпрограммы позволит
сформировать позитивный образ муниципального образования городской округ
Симферополь как культурной столицы Республики, а также обеспечит:
100% отреставрированных учреждений и прочих объектов в сфере
культуры и культурного наследия;

100% реконструированных и отреставрированных объектов историкокультурного наследия муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым;
20 проведенных мероприятий посвященных увековечению памяти лиц
и исторических событий;
- 100 % благоустроенных объектов (памятников).
Составление отчётов о реализации мероприятий подпрограммы, оценку ее
эффективности организует координатор в соответствующей сфере
деятельности.
Составление отчётов о реализации муниципальной программы, оценку
эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляет
ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
1.22. Внести изменения и дополнения в Приложения 1, 2, 4, 5, 6 к
муниципальной программе «Развитие культуры и культурного наследия
на 2016-2018 годы» (приложения 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению)
изложив в новой редакции.
2. Управлению информационной политики аппарата администрации
города (Шилко А.А.) опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Тура Ю.П.

Глава администрации
города Симферополя

Г.С.Бахарев

Приложение 1
к постановлению администрации
города Симферополя
от 14.03. 2017 г. № 547
Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
культуры и культурного наследия на
2016-2018 годы»

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код
аналитической
программной
классификации
МП
ПП

Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

1
2
3
01

1

4
5
6
7

1

01

2

2
3
4

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

2016

2017

Подпрограмма 1. Развитие культуры города Симферополя на 2016-2018 годы
Количество культурно – досуговых мероприятий
единиц
385
388
учреждений культуры
Количество творческих мероприятий, проведенных
учреждениями дополнительного образования в сфере
единиц
210
215
культуры
Количество посещений муниципальных музейных
человек
6300
7100
учреждений
человек
456000
457000
Количество посещений муниципальных библиотек
Удовлетворенность населения города Симферополя
% от числа
70
80
условиями отдыха и развлечений
опрошенных
Количество вновь созданных объектов (построенных)
единиц
культуры
Количество реконструированных и отремонтированных
единиц
6
(капитальный ремонт) объектов культуры
Подпрограмма 2. Развитие культурного наследия города Симферополя на 2016-2018 годы
Количество отреставрированных учреждений и прочих
объектов
объектов в сфере культуры и культурного наследия
Количество реконструированных и отреставрированных ( в том
числе проектно-изыскательские работы) объектов историкокультурного наследия муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

Количество проведенных мероприятий посвященных
увековечению памяти лиц и исторических событий
Количество благоустроенных объектов (памятников)

2018

390
225
7900
458000
90
2
29

17

объектов

-

5

5

мероприятия

-

-

20

объектов

-

-

88

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации города Симферополя

Г. В. Александрова

Начальник управления культуры
и культурного наследия администрации города Симферополя

Е. Г. Литвиненко

Приложение 2
к постановлению администрации
города Симферополя
от 14.03. 2017 г. № 547
Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
культуры и культурного наследия на
2016-2018 годы»

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и культурного наследия на 2016-2018 годы»
Код аналитической
программной
классификации
МП Пп ОМ
М
01

01

01

01

1

1

1

1

01

02

03

0

0

0

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

Срок
выполнения

соисполнители

Ожидаемый
непосредственный

результат

Подпрограмма 1. Развитие культуры города Симферополя на 2016-2018 годы
Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым;
Увеличение количества
Поддержка современного
Учреждения культуры
культурно-досуговых
2016-2018
искусства и народного
Администрации города
год
мероприятий учреждений
творчества
Симферополя, концертные
культуры с 385 до 390
организации, самостоятельные
творческие коллективы,
организации в сфере народного
творчества

Развитие дополнительного
образования в сфере
культуры

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым;
Учреждения дополнительного
образования в сфере культуры

Модернизация и развитие
музейных учреждений

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым;
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры музей
истории города Симферополя
муниципального образования
городской округ Симферополь

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

Количество культурнодосуговых мероприятий
учреждений культуры;

2016-2018
год

Увеличение количества
творческих мероприятий,
проведенных учреждениями
дополнительного
образования в сфере
культуры с 210 до 225

Количество творческих
мероприятий,
проведенных
учреждениями
дополнительного
образования в сфере
культуры

2016-2018
год

Рост посещений
муниципальных музейных
учреждений с 6,3 тыс. до7,9
тыс. чел.

Количества посещений
муниципальных
музейных учреждений

01

01

1

1

01

1

01

2

01

01

2

2

04

05

06

01

02

0

Развитие и модернизация
муниципальных библиотек

0

Развитие и модернизация
парков и скверов

0

Мероприятия
направленные на создание
новых и ремонт
существующих объектов
культуры

0

0

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым;
Муниципальные библиотеки
Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым;
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Детский
парк» муниципального
образования городской округ
Симферополь
Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым

2016-2018
год

Рост посещения
муниципальных библиотек с
456 тыс. чел. до 458 тыс.
чел.

Количества посещений
муниципальных
библиотек

2016-2018 год

Повышение
удовлетворенности
населения города
Симферополя условиями
отдыха и развлечений до
90%

Удовлетворенность
населения города
Симферополя
условиями отдыха и
развлечений

2016-2018
год

Создано два новых объектов
культуры (учреждений
дополнительно
образования); 100%
реконструированных и
отремонтированных
(капитальный ремонт)
объектов культуры

Подпрограмма 2. Развитие культурного наследия города Симферополя на 2016-2018 годы.
Управление культуры и
культурного наследия
100% отреставрированных
Реставрация учреждений и
Администрации города
учреждений и прочих
прочих объектов в сфере
Симферополя Республики Крым
2016-2018
объектов в сфере культуры и
год
культуры и культурного
Управление капитального
культурного наследия;
наследия
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым
Управление культуры и
100% реконструированных и
культурного наследия
отреставрированных
Сохранение объектов
Администрации города
объектов историкокультурного наследия
Симферополя Республики Крым;
культурного наследия
2016-2018
муниципального
Управление капитального
муниципального
год
образования городской
строительства Администрации
образования городской
округ Симферополь
города Симферополя Республики
округ Симферополь
Крым;
Республики Крым;
Департамент городского хозяйства
14 проведенных

Количество вновь
созданных объектов
культуры; Количество
реконструированных и
отремонтированных
(капитальный ремонт)
объектов культуры

Количество
отреставрированных
учреждений и прочих
объектов в сфере
культуры и культурного
наследия
Количество
реконструированных и
отреставрированных
объектов историкокультурного наследия
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым;

Администрации города
Симферополя Республики Крым

01

01

01

2

2

2

02

02

02

1

Реконструкция и
реставрация, в том числе
проектно-изыскательные
работы

2

Мероприятия
посвященные
увековечению памяти лиц
и исторических событий

3

Содержание и
благоустройство объектов
культурного наследия

Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым;

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым;
Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым;
Департамент городского хозяйства
Администрации города
Симферополя Республики Крым
Департамент городского хозяйства
Администрации города
Симферополя Республики Крым

мероприятий посвященные
увековечению памяти лиц и
исторических событий.

2016-2018
год

100% реконструированных
и отреставрированных
объектов историкокультурного наследия
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым

количество
проведенных
мероприятия
посвященные
увековечению памяти
лиц и исторических
событий.
Количество
реконструированных и
отреставрированных
объектов историкокультурного наследия
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым

2016-2018
год

проведены мероприятия
посвященные увековечению
памяти лиц и исторических
событий – 20.

Количество
проведенных
мероприятия
посвященные
увековечению памяти
лиц и исторических
событий

2018
год

100 % благоустроенных
объектов (памятников)

Количество
благоустроенных
объектов (памятников)

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации города Симферополя
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Приложение 3
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Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие
культуры и культурного наследия на
2016-2018 годы»

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код
аналитической
программной
классификации

МП

01

01

01

01

01

ГРБС

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

2016

2017

2018

277 615,500

277 615,500

11 045,346

8 718,25409

8 779,01287

34

37

38

44 147,822

37 934,41591

37 873,65713

616

452

462

155

165

170

193 150,981

179 021,500

179 021,500

740 590,5

529 585

529 585

6 209,425

4 004,730

4 004,730

Пп
Всего расходы бюджета
тыс. руб. 305 930,14734
муниципального образования
Подпрограмма 1. Развитие культуры города Симферополя на 2016-2018 годы

1

1

1

1

1

905

905

905

905

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области искусств
Публичный показ музейных
предметов, музейных
коллекций

Расходы бюджета городского округа
Симферополь на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы)

Количество клубных формирований
Расходы бюджета городского округа
Симферополь на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы)
Количество проведенных культурнодосуговых мероприятий
Количество проведенных культурнодосуговых мероприятий
Расходы бюджета городского округа
Симферополь на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ для
контингента, принятого на обучение
Расходы бюджета городского округа
Симферополь на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы)

тыс. руб.
единиц

тыс. руб.
единиц
шт

тыс. руб.
чел.-час.

тыс. руб.

Количество посещений муниципальных
музейных учреждений

01

01

1

1

905

905

Библиотечное,
библиографическое и
информационное обслуживание

Библиографическая обработка
документов и создание
каталогов

Расходы бюджета городского округа
Симферополь на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы)

Количество посещений муниципальных
библиотек, количество
предоставленных документов
пользователям,
Расходы бюджета городского округа
Симферополь на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы)

Количество созданных
библиографических записей

чел

5500

5570

5590

тыс. руб.

50 942,80611

47 936,600

47 936,600

чел

1 922 117

1 922 117

1 922 217

тыс. руб.

433,76723

-

-

единиц

19 527

-

-
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Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие
культуры и культурного наследия на
2016-2018 годы»

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
Код аналитической
программной
классификации
П

П
ОМ
п

М

И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

ГРБС

Всего:

01

0

00

0

0

Муниципальная
программа «Развитие
культуры и
культурного наследия
на 2016-2018 годы»

Рз

Пр

ЦС

ВР

Расходы бюджета городского округа
Симферополь, тыс. рублей

2016

2017

2018

306 028,45078

355 983,251

666 814,931

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым

905

305 930,14734

298 987,944

299 687,944

Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым

906

98,30344

56 995,307

356 773,087

Департамент городского
хозяйства

909

0,000

0,000

10 353,900

Администрация города
Симферополя

902

-

-

-

Всего:
Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым

01

1

00

0

0

Подпрограмма 1.
Развитие культуры
города
Симферополя на
2016-2018 годы.

01

1

01

0

0
Расходы на
обеспечение
деятельности МБУК
«Центр эстрадного
искусства»

331 582,084

483 569,756

305 930,14734

298 987,944

298 987,944

Муниципальные культурнодосуговые учреждения

905

08

01

1410120590

610

17 758,939

16 310,067

16 310,067

МБУК «Центр эстрадного
искусства»

905

08

01

1410122590

610

14 672,570

13 319,862

13 319,862

Учреждения дополнительного
образования в сфере культуры

905

07

03

1410200590

610

193 150,981

182 093,332

182 093,332

Муниципальные музейные
учреждения

905

08

01

1410300590

610

6 209,425

4 004,730

4 004,730

Муниципальные библиотечные
учреждения

905

08

01

1410400590

610

51 376,57334

51 252,953

51 252,953

905

08

04

1410121590

610

905

08

04

1410500590

610

22 761,659
-

32 007,000

32 007,000

98,30344

32 594,140

184 581,812

17 758,939

16 310,067

16 310,067

17 758,939

16 310,067

16 310,067

17 758,939
14 672,570

12 909,210
3 400,857
13 319,862

12 909,210
3 400,857
13 319,862

14 672,570

13 319,862

13 319,862

МБУК «Детский парк»

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений

905

306 028,45078

Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым
Всего:
Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
Муниципальные культурнодосуговые учреждения
Всего:
Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
МБУК «Центр эстрадного
искусства»

906

905

905

08

01

1410120590

611

905

08

01

1410120590

612

905

905

08

01

1410122590

611

14 672,570

11 736,460

11 736,460

905

08

01

1410122590

612

-

1 583,402

1 583,402

Расходы на
обеспечение
деятельности МБУК
«Детский парк»

01

01

1

1

02

03

0

0

0

0

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры

Всего:
Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
МБУК «Детский парк»
Всего:

905

905

08

04

1410121590

611

1

04

0

0

0,000

0,000

22 761,659

0,000

0,000

22 761,659
193 150,981

0,000
185 870,162

0,000
182 093,332

193 150,981

182 093,332

182 093,332

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым

905

Учреждения дополнительного
образования в сфере культуры

905
905

07
07

03
03

1410200590
1410200590

611
612

193 150,981
0,000

179 021,500
3 071,832

179 021,500
3 071,832

Расходы на подготовку
пректно-сметной
документации,
капитальный ремонт
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры

Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым

906

07

03

1410225010

243

0,000

3 776,830

0,000

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
музейных
учреждений
Расходы на
капитальный ремонт
музейных
учреждений

Всего:
Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
Муниципальные музейные
учреждения
Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым

6 307,72844

4 004,730

4 004,730

6 209,425

4 004,730

4 004,730

905

905

08

01

1410300590

611

6 209,425

4 004,730

4 004,730

906

08

01

1410325010

243

98,30344

0,000

0,000

51 376,57334

51 252,953

51 252,953

51 376,57334

51 252,953

51 252,953

Всего:

01

22 761,659

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
библиотечных
учреждений

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
Муниципальные библиотечные
учреждения

905

905

08

01

1410400590

611

51 376,57334

47 936,600

47 936,600

905

08

01

1410400590

612

0,000

3 316,353

3 316,353

01

01

1

1

05

06

0

0

0

0

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
МБУК «Детский
парк»

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым

905

МБУК «Детский парк»

905
905

08
08

04
04

1410500590
1410500590

Расходы на
разработку проектносметной
документации,
строительство и
реконструкцию
зооуголка МБУК
«Детский парк»

Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым

906

08

04

1410541060

Расходы на
подготовку проектносметной
документации,
капитальный ремонт
учреждений
культуры

01

2

00

0

0

Развитие
культурного
наследия города
Симферополя на
2016-2018 годы

42 627,000

32 007,000

0,000

32 007,000

32 007,000

611
612

0,000
0,000

22 007,000
10 000,000

22 007,000
10 000,000

414

0,000

10 620,000

0,000

0,000

18 197,310

184 581,812

0,000

18 197,310

184 581,812

0,000

24 401,167

183 245,175

0,000

700,00

Всего:
Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым

905

906

Всего:
Подпрограмма 2.

0,000

Всего:

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым
Департамент городского
хозяйства

08

01

1410625010

243

905

906

0,000

24 401,167

172 191,275

909

0,000

0,000

10 353,900

0,000

0,000

31 580,00

0,000

0,000

31 580,00

0,000

24 401,167

151 665,175

905

0,000

0,000

700,00

906

0,000

24 401,167

140 611,275

909

0,000

0,000

10 353,900

0,000

24 401,167

79 611,275

0,000

24 401,167

79 611,275

0,000

0,000

61 880,000

905

0,000

0,000

700,000

906

0,000

0,000

61 000,00

Всего:

01

2

01

0

0

Реставрация
учреждений и прочих
объектов в сфере
культуры и
культурного наследия

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым

905

Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым

906

Всего:

01

01

2

2

02

02

0

1

0

0

Сохранение объектов
культурного наследия
на территории
муниципального
образования
городской округ
Симферополь

Расходы на
подготовку проектносметной
документации и
реставрацию
объектов культурного
наследия

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым
Департамент городского
хозяйства
Всего:
Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым

906

Всего:

01

2

02

2

0

Мероприятия
посвященные
увековечению памяти
лиц и исторических
событий

Управление культуры и
культурного наследия
Администрации города
Симферополя Республики Крым
Управление капитального
строительства Администрации
города Симферополя Республики
Крым

08

01

1420225020

243

Департамент городского
хозяйства

01

2

02

3

0

Содержание и
благоустройство
объектов культурного
наследия

909

Всего:
Департамент городского
хозяйства

909

0,000

0,000

180,000

0,000

0,000

10 173,900

0,000

0,000

10 173,900

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации города Симферополя

Г. В. Александрова

Начальник управления культуры
и культурного наследия администрации города Симферополя

Е. Г. Литвиненко

Приложение 5
к постановлению администрации
города Симферополя
от 14.03.2017 г. № 547
Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие
культуры и культурного наследия на
2016-2018 годы»

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет
всех источников финансирования
Код
аналитической
программной
классификации
МП

Пп

Наименование
муниципальной
программы,

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

подпрограммы
Всего

Итого

2016

2017

2018

1 396 292,36577

328 608,99511

378 425,84533

689 257,52533

1 328 826,63278

306 028,45078

355 983,251

666 814,931

137,950

137,950

-

-

67 327,78299

22 442,59433

22 442,59433

22 442,59433

бюджет муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым
в том числе:

01

0

Муниципальная
программа «Развитие
культуры и
культурного наследия
на 2016-2018 годы»

собственные средства бюджета
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской
Федерации
иные межбюджетные трансферты из
бюджета субъекта Российской Федерации,
имеющие целевое назначение
средства бюджета субъекта Российской
Федерации, планируемые к привлечению
иные источники (приносящая доход
деятельность учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере
культуры)

Всего

1 188 646,02377

328 608,99511

354 024,67833

506 012,35033

1 121 180,29078

306 028,45078

331 582,084

483 569,756

137,950

137,950

-

-

иные источники (приносящая доход
деятельность учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере
культуры)

67 327,78299

22 442,59433

22 442,59433

22 442,59433

Всего

207 646,342

0,000

24 401,167

183 245,175

207 646,342

0,000

24 401,167

183 245,175

бюджет муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым
в том числе:
собственные средства бюджета
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

01

1

Подпрограмма 1.
Развитие культуры
города Симферополя на
2016-2018 годы

субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской
Федерации
иные межбюджетные трансферты из
бюджета субъекта Российской Федерации,
имеющие целевое назначение
средства бюджета субъекта Российской
Федерации, планируемые к привлечению

бюджет муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым

01

2

Подпрограмма 2.
Развитие культурного
наследия города
Симферополя на 20162018 годы

в том числе:
собственные средства бюджета
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской
Федерации

иные межбюджетные трансферты из
бюджета субъекта Российской Федерации,
имеющие целевое назначение
средства бюджета субъекта Российской
Федерации, планируемые к привлечению
иные источники

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации города Симферополя

Г. В. Александрова

Начальник управления культуры
и культурного наследия администрации города Симферополя

Е. Г. Литвиненко

