
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Постановление 
 

От 07.10.2016 № 2858 
     г. Феодосия 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в 

городском округе Феодосия на 2017-

2019 годы» 
 

С целью формирования единого культурного пространства на территории 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Администрации города Феодосии Республики 

Крым от 04.09.2015 №542 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городской округ Феодосия Республики Крым», постановлением Администрации города 

Феодосии Республики Крым от 14.10.2015 № 726 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым»,  руководствуясь Уставом муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым, Администрация города Феодосии Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в городском 

округе Феодосия на 2017-2019 годы» (далее -программа) (прилагается). 

2.  Соисполнителям программы:  

2.1.  Обеспечить реализацию мероприятий программы;  

2.2. Своевременно уведомлять ответственного исполнителя программы в случае 

возникновения необходимости корректировки программы.  

3. Участникам программы:  

3.1. Обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий 

программы.  

3.2. Своевременно уведомлять ответственного исполнителя и соисполнителя 

программы в случае возникновения необходимости корректировки программы.  

4 Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой 

информации Администрации города Феодосии Республики Крым (Иванова В.В.) 

обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Феодосии Республики Крым (feo.rk.gov.ru.).  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

6 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника 

главы администрации города Феодосии Доржеева А.М., начальника Муниципального 

казенного учреждения «Управление по вопросам культуры, курортов и туризма 

Администрации города Феодосии Республики Крым» Гончарука Д.В. 

 

 

Глава администрации города Феодосии      С.Н.Крысин 

Бобро 



ПРОЕКТ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Феодосии Республики Крым 

от 07.10.2016 №2858 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Феодосия на 2017-

2019 годы» 

 

Ответственный исполнитель программы МКУ «Управление по вопросам 
культуры, курортов и туризма 
администрации города Феодосии 
Республики Крым» 

Соисполнители программы Территориальные органы 

Администрации города Феодосии:  

Щебетовская поселковая 

Администрация,  

Коктебельская поселковая 

администрация, 

Приморская поселковая 

администрация, 

Орджоникидзевская поселковая 

администрация, 

Насыпновская сельская 

администрация 

Береговая сельская администрация 

Участники программы МКУК «ЦБС» 
МБУК ФЛММ А.С.Грина 

МБУК ФМД 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Феодосийская 

картинная галерея имени 

И.К.Айвазовского» 

МБУК «ФГДК МОГОФРК» 

МБУК «Дом Культуры с. Береговое» 

МБУК «Дом Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

МБУК «Насыпновский центр 

культуры и досуга» 

МБУК «Коктебельский Дом 

Культуры «Юбилейный» 

МБУК «Дом культуры пгт. 

Щебетовка» 

МБУК «ДК «Бриз» ПМОГОФРК» 

МБ ОУК ДОД «Феодосийская ДМШ 

№1» 

МБ ОУК ДОД «Феодосийская ДМШ 

№2» 

МБ ОУК ДОД «Коктебель ДШИ» 

МБ ОУК ДОД «Приморская детская 

музыкальная школа» 



МБ ОУК ДОД «ХШ им. И.К. 

Айвазовского» г. Феодосия 

МБ ОУК ДОД «Приморская детская 

художественная школа имени М.А. 

Волошина» 

Феодосийский театр «Парадокс» 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры» 

Подпрограммы программы (при наличии) -не предусмотрены 

Цели программы Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования 
городской округ Феодосия 
Республики Крым услугами 
организаций культуры, повышение 
эффективности функционирования 
действующей сети муниципальных 
учреждений культуры, создание 
условий для развития и реализации 
культурного и духовного потенциала 
населения.  

Задачи программы - улучшение организации 

библиотечного, музейного, 

культурно-досугового обслуживания 

населения муниципального 

образования городской округ 

Феодосия Республики Крым;   

- укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры и учреждений 

дополнительного образования 

муниципального образования 

городской округ Феодосия 

Республики Крым;  

- поддержка деятельности творческих 

коллективов;  

- обеспечение сохранения объектов 

культурного наследия; 

- создание благоприятных условий 

для удовлетворения и развития 

потребностей населения в духовном и 

культурном формировании личности, 

для развития творческих 

способностей, образования и 

нравственного воспитания детей и 

молодежи;  

- создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

Феодосийского городского округа 

услугами организаций культуры; 

-  

Целевые индикаторы и показатели программы - количество мероприятий и выставок 

в музеях; 



-  количество посещений музеев; 

- количество документов, выданных 

из фонда посетителям библиотек; 

- количество посещений библиотек; 

- количество мероприятий  

проведенных силами культурно-

досуговых учреждений; 

- количество зрителей на культурно-

досуговых мероприятиях; 

- количество мероприятий 

всероссийского, межрегионального, 

областного уровней, в которых 

приняли участие специалисты и 

молодые дарования округа; 

- количество детей, обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования муниципального 

образования городской округ 

Феодосия Республики Крым; 

- количество учреждений культуры и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых проведены 

мероприятия по укреплению 

материально-технической базы; 

- количество учреждений культуры и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых  проведены 

работы по капитальному  ремонту; 

- количество учреждений культуры и 

учреждений дополнительного 

образования, в которых  проведены 

работы по текущему ремонту. 

Этапы и сроки реализации программы с 1 января 2017 года по 31 декабря          
2019 года, разбивка по этапам не 
производится 

Объемы и источники финансирования программы Общий объем средств 

направляемых на реализацию 

программы из муниципального 

бюджета городской округ Феодосия: 

Всего – 745 682,843 тыс. рублей. 

в т.ч. 

местный бюджет- 677141,243 тыс.руб. 

внебюджетные  

средства – 68541,600 тыс.руб. 

В том числе по годам: 

     2017 г. – 243 921,241 тыс. руб.; 

     в т.ч. 

местный бюджет- 221074,041 тыс.руб. 

внебюджетные  

средства – 22 847,200 тыс.руб. 

     2018 г. – 245 134,972 тыс. руб.; 

местный бюджет- 222287,772 тыс.руб. 



внебюджетные  

средства – 22 847,200 тыс.руб. 

     2019 г. – 256 626,630 тыс. руб. 

     в т.ч. 

местный бюджет- 233779,430 тыс.руб. 

внебюджетные  

средства – 22 847,200 тыс.руб. 
 

 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и развитие сферы 

культуры в муниципальном образовании городской округ Феодосия, 

проблемные вопросы 
 

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, 

музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, 

кинематографии, сохранению нематериального культурного наследия и 

развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных 

связей в сфере культуры. 

 Деятельность Муниципального казенного учреждения «Управление по 

вопросам культуры, курортов и туризма Администрации города Феодосии 

Республики Крым» направлена на: 

- выполнение конституционных прав граждан по доступности к 

ценностям культуры и искусства,  

- сохранение сети учреждений культуры и искусств, повышение их 

профессионального и культурологического статуса. 

 - сохранение и популяризация материального (библиотечные, музейные 

и кино - фонды) и нематериального (многонациональной традиционной 

народной культуры, фольклора, художественных промыслов) наследия, 

обеспечение широкого доступа к их достояниям, поддержке и развитию всех 

видов и жанров искусств, 

- совершенствование содержания форм и методов работы, приобщение 

различных категорий населения к ценностям культуры и искусства, 

- социальную защиту работников культуры; 

- проведение общегородских праздников; 

- сохранение памятников культурного наследия.  

В течение 2015 года и первого полугодия 2016 года предусмотренный 

комплекс культурно-зрелищных, организационных, творческих, 

экономических вопросов в целом по отрасли выполнен, что позволило 

сохранить действующую сеть учреждений культуры и искусств 

муниципального казенного учреждения «Управление по вопросам культуры, 



курортов и туризма Администрации города Феодосии Республики Крым», 

которому подведомственны 3 муниципальных музейных учреждения, МКУК 

«Централизованная библиотечная система», в состав которого входит 18 

библиотек, 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

культуры дополнительного образования детей, 7 муниципальных бюджетных 

учреждений культурно-досугового типа, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Феодосийский театр «Парадокс». Все 

вышеперечисленные учреждения обслуживаются через МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры». 

Работа сектора по вопросам культуры города МКУ «Управление по 

вопросам культуры, курортов и туризма Администрации города Феодосии 

Республики Крым», специалистами библиотек, музеев, специализированных 

учебных заведений культуры и искусств города, Домов культуры, 

кинотеатра, театров проводилась по пропаганде здорового образа жизни для 

феодосийцев и гостей нашего города, работе с молодежью. Уделено должное 

внимание совершенствованию нравственного, правового, эстетического 

воспитания.  

На территории муниципального образования городской округ 

Феодосия функционирует 59 любительских объединения и 118 клубов по 

интересам, которые посещают 3049 человек. Диапазон жанров искусства в 

кружках, студиях, любительских объединениях, клубах по интересам велик, 

что способствует развитию самодеятельности и инициативы масс. В них 

применяются и используются различные формы организованного досуга, 

которые способствуют приобщению неорганизованного населения к участию 

в социально-культурной деятельности в сфере свободного времени.  Следует 

выделить, фольклорный коллектив крымскотатарской культуры «Кара-Даг», 

образцовая студия эстрадного пения «Акварель», народный хор «Красная 

гвоздика», детская театральная студия «Калейдоскоп», участники которых 

постоянно принимают участие в культурно-массовый мероприятиях города, 

занимают призовые места на международных, региональных  и городских 

конкурсах. 

Всего коллективами учреждений культурно-досугового типа проведено 

в 2015 году 1765 зрелищно – массовых программ, праздников, фестивалей, 

которые посетили 235 495 зрителей и в первом полугодии 2016 года – 885 

мероприятий, которые посетили 145 873 человека.  

В подведомственных учреждениях культурно-досугового типа 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым 

функционирует отделение социальной бытовой адаптации пенсионеров, где 

проводятся различные мероприятия, в том числе и культурно - досуговые 



(праздники, музыкальные гостиные, отмечают дни рождения пенсионеров, 

проводятся беседы, видео-беседы на различные темы,  выступают с 

концертами участники художественной самодеятельности, музыкальные 

школы). 

Особое внимание уделяется ветеранам и гражданам преклонного 

возраста: проводятся торжественно-поздравительные митинги, концерты, 

посвященные Великой Победе; организовываются благотворительные акции, 

библиотечные беседы, кинопросмотры, а так же множество  встреч  

ветеранов с учащимися и молодѐжью.  

Главной проблемой в культурно-досуговой деятельности является 

сокращение сети клубных учреждений. Основной причиной сокращения сети 

является аварийное состояние зданий клубных учреждений и отсутствие 

средств на их капитальный ремонт. Также проблемами в культурно-

досуговой деятельности являются: недостаточное обеспечение сельских 

домов культуры компьютерной техникой, слабая техническая оснащенность 

клубных учреждений, неполное соответствие современным требованием 

образовательного уровня руководителей культурно-досуговых учреждений. 

Библиотеки в современном мире выполняют широкие 

просветительские функции, являются информационными, культурными, 

образовательными организациями, общедоступными для всех социальных 

слоѐв населения города Феодосии, способными различными методами, 

способами и средствами объединить слабо связанные между собой ресурсы в 

единое социокультурное пространство, в рамках которого возможно 

осуществление рациональной муниципальной политики поддержания и 

развития чтения. 

В течение 2015 года  в библиотеках города Феодосии было  проведено 

798 мероприятий, посещаемость библиотек составила 142 000 человек. В 

первом полугодии 2016 года - 432 мероприятия. С целью улучшения рекламы 

деятельности муниципального казенного учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым» постоянно внедряются 

инновационные формы работы. В социальных сетях открыты странички 

Центральной городской библиотеки им. А. Грина и библиотеки 

«Содружество». В 2016 году принято 4 программы Централизованной 

библиотечной системы: 

-программа по увековечиванию памяти русского поэта Свиридова 

Георгия Ивановича «Писатель долга и чести» в Береговской сельской 

библиотеки; 



-  программа курсов экономической грамотности «Интернет – банк в 

Центральной городской библиотеки им. А. Грина»; 

- программа курсов компьютерной грамотности «Персональный 

компьютер для начинающих пользователей»; 

- программа летнего чтения «Лето с книгой» Библиотека им. Г. 

Меликова. 

Остается актуальной проблема морального и физического старения 

библиотечных фондов. Учитывая, что основными пользователями библиотек 

являются дети и юношество и другие социально-незащищѐнные категории 

населения, обеспеченность муниципальных библиотек актуальной 

литературой приобретает особую важность. Обновление и пополнение 

библиотечного фонда книгами, периодическими изданиями, электронными 

документами будут способствовать притоку читателей в муниципальные 

библиотеки, продвижению чтения, поддержке самообразования населения, 

объединению вокруг библиотек местной общественности, повышению 

престижа профессии библиотекаря. 

Принятие муниципальной программы позволит решить основные 

проблемы библиотечного дела и создать современную модель библиотечно-

информационного обслуживания  жителей Феодосийского городского 

округа. В конечном итоге реализация Программы обеспечит значительное 

улучшение качества и доступности библиотечных услуг.  

Таким образом, к решению основных проблем относится: развитие и 

поддержка чтения, пополнение книжных фондов муниципальных библиотек, 

внедрение современных информационных технологий, укрепление 

материально-технической базы библиотек. 

В 2015 году и в первой половине 2016 года основное внимание в работе 

музеев (картинной галереи им. И.К.Айвазовского, литературно – 

мемориального музея А.С.Грина, Феодосийского музея Древностей) 

уделялось научно-исследовательской, научно-собирательской, научно – 

экспозиционной работе. В 2015 году коллективами музеев города был 

проведен ряд мероприятий, которые пользовались большим спросом: 

- 32 550  человек посетило муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»; 

- 212 260 человек посетило муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Феодосийская картинная галерея имени И.К.  Айвазовского 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»; 



- 56 628 человек посетило муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Феодосийский музей древностей муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым».  

Основными проблемами музеев города остаются дефицит фондовых 

площадей, физический износ зданий музеев, а также оборудования, 

используемых для хранения и экспонирования музейных предметов, вопросы 

реставрации музейных предметов. 

В сети специализированных учебных заведений муниципального 

образования городской округ Феодосия республики Крым работают: 6 школ 

эстетического воспитания. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Феодосийская детская музыкальная школа 

№1 муниципального образования городской округ Феодосия Республики 

Крым» является базовой школой Феодосийского методического 

объединения. В школах эстетического воспитания на протяжении нескольких 

лет удерживается стабильный контингент учащихся и составляет – 1720 уча-

щихся.  

Преподаватели и учащиеся школ являются активными участниками в 

различных городских мероприятиях, Республиканских и Международных 

конкурсах и фестивалях, выставках, создаются новые творческие 

коллективы.  

Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, 

дальнейшее развитие учреждений дополнительного образования  

осложняется следующими негативными тенденциями. 

Наблюдается несоответствие материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования современным требованиям. Более 

80 процентов образовательных учреждений культуры и искусства находятся 

в приспособленных помещениях. Парк музыкальных инструментов сильно 

изношен (износ фортепиано, роялей и других инструментов составляет 99 

процентов) и требует значительного обновления.  

На сегодняшний день в учреждениях дополнительного образования 

имеют место проблемы комплектации педагогических кадров: остро не 

хватает преподавателей в сельской местности, происходит неуклонное 

старение педагогических работников. 

На территории муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым расположено 172 объекта культурного наследия, 

из них 9 объектов культурного наследия федерального значения, 

определенные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.10.2015 г. № 2073-р.  



В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия 

– памятников истории, архитектуры и монументального искусства, 

выделяется ряд проблем: 

- критическое физическое состояние памятников. По различным 

оценкам, состояние от 50 до 70 процентов памятников, находящихся на 

государственной охране, характеризуется как неудовлетворительное, для 

большей их части необходимо принятие срочных мер по спасению от 

разрушения, повреждения и уничтожения; 

- высокая степень амортизации значительного числа зданий, 

являющихся объектами культурного наследия, что приводит к 

возникновению реальной угрозы их утраты. Во многих случаях эти здания 

имеют большой амортизационный износ и требуют проведения 

значительного объема ремонтно-реставрационных работ. Данный износ 

выражается также в уменьшении потребительских свойств объекта 

недвижимости; 

- процессы естественного старения объектов культурного наследия 

ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий. 

Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует 

значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость 

нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных 

средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного 

наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части 

объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном 

состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать 

финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов 

культурного наследия. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 

общества и представляет собой не отдельную область муниципального 

регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой 

решение проблем может быть только комплексным, учитывающим 

множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств.  

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Главной целью муниципальной программы является создание условий 

для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым услугами учреждений 

культуры, повышение эффективности функционирования действующей сети 



муниципальных учреждений культуры, создание условий для развития и 

реализации культурного и духовного потенциала населения.  

Достижение цели программы потребует решения следующих задач: 

- улучшение организации библиотечного, музейного, культурно-

досугового обслуживания населения муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым;  

 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым;  

- поддержка деятельности творческих коллективов;  

- обеспечение сохранения объектов культурного наследия; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития 

потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, 

для развития творческих способностей, образования и нравственного 

воспитания детей и молодежи;  

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Феодосийского городского округа услугами организаций культуры. 

Планируемые количественные и качественные показатели 

эффективности реализации муниципальной программы изложены в 

приложении 2. 

Реализация муниципальной программы к 2018 году позволит 

модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать 

условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему 

спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию его творческого 

потенциала. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

являются: 

- обеспечение объектов культурного наследия документацией по 

государственной охране и учету; 

- эффективное использование памятников культурного наследия, 

активизация и создание новых экскурсионных маршрутов; 

- наличие информации о состоянии объектов культурного наследия; 

- сохранение сети учреждений культуры. Создание новых условий и 

мощностей для развития и сохранения материально-технической базы 

учреждений культуры; 

- обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; 

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

учреждениях культуры; 

- улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; 



- обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; 

- обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам; 

- повышение информационной безопасности электронных 

библиотечных ресурсов; 

- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; 

- рост востребованности библиотек у населения;  

- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; 

- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой 

информации, электронных ресурсов библиотек; 

- уменьшение диспропорций в доступности к качественным 

библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями; 

- рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; 

- совершенствование фондов-учетной работы с помощью оснащения 

программным обеспечением; 

- повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, 

подотчетности и результативности деятельности библиотек; 

- обеспечение сохранности музейных фондов, коллекций; 

- повышение качества и доступности музейных услуг; 

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной 

деятельности;  

- предотвращение хищений, порчи музейных предметов; 

-совершенствование фондов учетной работы с помощью оснащения 

программным обеспечением; 

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

- увеличение мероприятий, проводимых культурно-досуговыми 

учреждениями муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым; 

- сохранение количества мероприятий всероссийского, 

межрегионального уровня, в которых приняли участие специалисты отрасли; 

- создание условий для полноценного учебно-воспитательного процесса 

школьного обучения; 

- создание условий для полноценного функционирования клубного 

учреждения. 

Срок реализации муниципальной программы – 2017 – 2019 годы. 

Реализация программы рассчитана на срок с 2017 года по 2019 год. Общий 

объем финансирования Программы из местного бюджета составляет  

745 682,843 тыс. рублей. 

в т.ч. 

местный бюджет- 677 141,243 тыс.руб. 



внебюджетные средства – 68 541,600 тыс.руб. 

в том числе по годам: 

     2017 г. – 243 921,241 тыс. руб.; 

     в т.ч. 

местный бюджет- 221 074,041 тыс.руб. 

внебюджетные средства – 22 847,200 тыс.руб. 

     2018 г. – 245 134,972 тыс. руб.; 

     в т.ч. 

местный бюджет- 222 287,772 тыс.руб  

 внебюджетные средства – 22 847,200 тыс.руб. 

     2019 г. – 256 626,630 тыс. руб. 

     в т.ч. 

местный бюджет- 233 779,430 тыс.руб. 

внебюджетные средства – 22 847,200 тыс.руб.                 

 Ежегодный объем финансирования Программы, осуществляемый за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ Феодосия, 

подлежит уточнению в соответствии с решением сессии о бюджете 

муниципального образования городской округ Феодосия на 

соответствующий финансовый год. 

 

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Достижение  целей и реализация задач в 2017-2019 годах будут 

осуществляться путѐм выполнения мероприятий, представленных в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

Основными мероприятиями муниципальной программы выступают: 

1. Содержание МКУ «Управление по вопросам культуры, курортов 

и туризма Администрации города Феодосии Республики Крым» и 

подведомственных ему учреждений.  

В рамках выполнение основного мероприятия планируется обеспечение 

своевременной выплаты заработанной платы работникам МКУ «Управление 

по вопросам культуры, курортов и туризма Администрации города Феодосии 

Республики Крым» и подведомственных учреждений, оплаты коммунальных 

платежей, связи и интернета, аренды помещений, командировочных расходов 

и прочих услуг. 

2. Сохранение историко-культурного наследия. 

В рамках выполнения основного мероприятия планируется обеспечение 

сохранности и учета объектов культурного наследия, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым: 



оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия 

муниципального значения; 

составление актов технического осмотра объектов культурного наследия 

муниципального значения и выявленных объектов культурного наследия; 

подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия 

для принятия решения о включении в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

3. Развитие библиотечного дела. 

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, обеспечение равного доступа населения к 

информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение 

комплектования и сохранности фондов государственных библиотек 

запланированы следующие мероприятия: 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований; 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки. 

4. Развитие музейного дела. 

В рамках мероприятия запланировано обеспечение сохранности 

музейных фондов, коллекций;  повышение качества и доступности музейных 

услуг. 

5. Организация и проведение государственных праздников, 

культурно массовых мероприятий, мероприятий, посвященных памятным 

датам года, праздничных программ и фестивалей  на территории 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. 

В рамках предусмотренного мероприятия планируется: 

повышение качественного уровня проводимых праздничных, культурно 

- массовых мероприятий; 

вовлечение жителей муниципального образования в общественную 

жизнь муниципального образования; 

совершенствование организации проведения городских культурно-

массовых мероприятий с учетом участия в них жителей всех возрастов. 

Перечень основных культурно-массовых мероприятий: 

- праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Святителя 

Николая Чудотворца; 

– торжественное собрание, посвящѐнное Дню Республики Крым. 



– торжественный митинг, посвященный годовщине вывода войск их 

Афганистана; 

- концерт-поздравление ко Дню защитника Отечества; 

– городское праздничное гулянье «Масленица»; 

- торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения 

Крыма с Россией; 

- праздничный митинг, посвященный Дню освобождения Феодосии; 

- праздничное шествие трудовых коллективов города Феодосии, 

концертная программа, посвященная Празднику Весны и труда; 

-Цикл праздничных мероприятий, посвященный годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- детская праздничная программа, посвященная Дню защиты детей; 

- праздничный митинг и концертная программа ко Дню России; 

- митинг, посвященный «Дню памяти и скорби»; 

- концертная программа, посвященная к празднованию Дня города; 

- праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага 

Российской Федерации; 

- концерт, посвященный Дню пожилого человека; 

- праздничная программа ко Дню народного единства; 

- митинг ко Дню Неизвестного солдата и Героям Отечества; 

-торжественное мероприятие, посвященное празднованию годовщине 

высадки Керченско-Феодосийского десанта. 

6. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования  

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. 

Материальная база действующих объектов учреждений культуры, 

дополнительного образования детей изношена, не соответствует нормативам, 

сохраняются объекты, не имеющие коммунальных удобств. Устойчивость и 

надежность зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры 

требует значительных капиталовложений. Функционирование 

неотремонтированных зданий с устаревшим оборудованием не позволяет 

детям получать качественного образования, оказывать жителям села 

качественную услугу в сфере культуры, самореализовать себя в полной мере 

в культурно-досуговой жизни села. В настоящее время решить проблему 

укрепления материально-технической базы учреждений культуры и 

дополнительного образования возможно за счет реконструкции и ремонта 

существующих зданий, обновления специализированного оборудования и 

инвентаря. 



7. Проведение  текущих  и капитальных ремонтов в муниципальных 

учреждениях культуры муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым.  

Мероприятие предусматривает предотвращение физического и 

морального износа зданий, повышение посещаемости сельских домов 

культуры, обеспечить безопасность учреждений культуры. Разработка 

проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию 

объектов культуры. 

 

 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы составляет, в том числе:  

 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы 

(тыс. рублей) 

 

2017 2018 2019 

Всего: 

в  том числе 

243 921,241 245 134,972 256 626,630 

местный 

бюджет 

221 074,041 222 287,772 233 779,430 

внебюджетные 

средства 

22 847,200 22 847,200 22 847,200 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджетов 

муниципального образования городской округ Феодосия, подлежит 

уточнению в соответствии с решением сессии о бюджете муниципального 

образования городской округ Феодосия на соответствующий финансовый 

год.  В рамках календарного года целевые показатели и затраты по 

мероприятиям муниципальной программы, а также механизм ее реализации 

уточняется в установленном законодательством порядке с учетом 

выделяемых бюджетных ассигнований. Главным распределителем средств 

местного бюджета, реализующим мероприятия муниципальной программы, 

является МКУ «Управление по вопросам культуры, курортов и туризма 

Администрации города Феодосии Республики Крым».  

 

 



5. Риски реализации муниципальной программы и меры по 

управлению этими рисками 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены 

следующие риски ее реализации: 

 Правовые риски (изменение федерального и республиканского 

законодательства, длительность формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации муниципальной программы) 

могут привести к существенному изменению условий реализации 

мероприятий программы. Для минимизации воздействия данной группы 

рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в 

федеральном и региональном законодательствах в сфере культуры. 

Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и 

недостаточный, вследствие этого, уровень бюджетного финансирования на 

сферу культуры) могут повлечь недофинансирование, сокращение или 

прекращение основных мероприятий муниципальной программы. Способами 

ограничения финансовых рисков выступают:  

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов;  

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;  

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов.  

Административные риски (неэффективное управление реализацией 

Программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных 

сторон) могут повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, 

невыполнение цели и задач муниципальной программы, не достижение 

плановых значений показателей, снижение эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.  

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной программы, повышение эффективности взаимодействия 

участников реализации муниципальной программы.  

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает 

эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 

предоставляемых ими услуг. Снижение влияния данной группы рисков 

предполагается посредством обеспечения притока 

высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения 

квалификации) имеющихся специалистов 



 

6. Ожидаемый социально-экономический результат 
 

Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для 

устойчивого функционирования и эффективного развития культуры и 

достичь следующих результатов: 

 - улучшение качества проводимых мероприятий;  

- повышения уровня удовлетворенности пользователей библиотек; 

 - повышение культурного уровня населения;  

- улучшение технологической оснащенности учреждений культуры; 

 - улучшений технического состояния учреждений культуры;  

- увеличение юношеской аудитории;  

- создание современной образовательной среды;  

- укрепление материально-технической базы;  

- сохранение культурного наследия. 

  

                  7. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Феодосия на 2017-2019 годы» 

 

1. Оценка эффективности реализации программы «Развитие культуры в 

городском округе Феодосия на 2017-2019 годы» (далее - Программа) 

производится ежегодно на основе использования системы целевых 

индикаторов и показателей по приоритетным направлениям Программы. 

Оценка текущей эффективности реализации Программы производится 

путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень 

фактического достижения целевых индикаторов по формуле: 

 

E =

Iф1

Iп1

+
Iф2

Iп2

2
×100%

, 

 

где: 

E - эффективность реализации Программы (процентов); 

Iф1  и Iф2  - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе 

реализации Программы; 



Iп1  и Iп2  - значения целевых индикаторов, утвержденные Программой. 

2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по 

различным ее направлениям производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей Программы за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых показателей Программы. 

Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям 

оценивается как степень фактического достижения целевых показателей 

программы по формуле: 

 

E1 =

Iф3

Iп3

+
Iф4

Iп4

+
Iфn

Iпn

n
×100%

, 

 

где: 

E1  - эффективность реализации Программы (процентов); 

Iф3  и Iф4  - значения показателей, достигнутые в ходе реализации 

Программы; 

Iп3  и Iп4  - значения показателей, утвержденные Программой; 

n - количество показателей Программы. 

3. Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

в повышении социальной роли культуры в жизни граждан  городского 

округа Феодосия и вследствие этого в повышении качества жизни в  

городском округе Феодосия; 

в укреплении единого культурного пространства, культурных связей 

между регионами, обеспечении рынка возможностей доступа к культурным 

ценностям и информационным ресурсам для различных групп граждан; 

в обеспечении сохранности объектов культурного наследия городского 

округа Феодосия; 

в развитии  музейного и библиотечного дела на новой современной 

основе с использованием новейших информационных технологий; 

в активизации экономических процессов развития культуры 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  

Администрации города Феодосии  

Республики Крым 

От 07.10.2016 № 2858 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 

«Развитие культуры в городском округе Феодосия на 2017-2019 годы» и 

их значениях 
№ п/п Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 

Муниципальная программа 

1 Количество мероприятий 

и выставок в музеях 
единиц 315 284 315 

+10,9% 

317 

+0,6% 

318 

+0,3% 

2 Количество посещений 

музеев 
человек 322037 299992 329202 

+20,8% 

329283 

+0,02% 

329301 

+0,01% 

3 Количество документов, 

выданных из фонда 

посетителям библиотеки 

единиц 256208 272459 273777 

+0,5% 

279783 

+2,6% 

285813 

+2,2% 

4 

 

Количество  посещений 

библиотек 
человек 83027 87143 91259 

+1,7% 

93261 

+2,2% 

95271 

+2,2% 

5 Количество мероприятий  

проведенных силами 

культурно-досуговых 

учреждений 

единиц 1765 1770 1776 

+0,3% 

1789 

+0,7% 

1802 

+0,7% 

6 Количество зрителей на 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

человек 235495 241749 248003 

+2,6% 

254257 

+2,5% 

260511 

+2,5% 

7 Количество мероприятий 

всероссийского, 

межрегионального, 

областного уровней, в 

которых приняли участие 

специалисты и молодые 

дарования района 

единиц 85 90 95 

+5,6% 

100 

+2,3% 

100 

0% 

8 Количество детей, 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым 

человек 1461 1461 1461 

0% 

1461 

0% 

1476 

+1% 

9 Количество учреждений 

культуры и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

проведены мероприятия 

по укреплению 

материально-технической 

базы 

единиц 1 3 5 

+66,7% 

6 

+20% 

6 

0% 

10 Количество учреждений 

культуры и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых  

проведены работы по 

капитальному  ремонту 

единиц - - 3 

+100% 

5 

+66,7% 

7 

+40% 



11 Количество учреждений 

культуры и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых  

проведены работы по 

текущему ремонту 

единиц 13 15 17 

+13,3% 

17 

0% 

17 

0% 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата 

администрации города Феодосии       Е.В.Сысоева



 

Приложение 2  

к постановлению  

Администрации города Феодосии  

Республики Крым 

От 07.10.2016 № 2858 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 
Последствия не реализации 

мероприятий 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

 

  

  

1 Содержание МКУ 

«Управление по вопросам 

культуры, курортов и туризма 

Администрации города 

Феодосии Республики Крым» 

и подведомственных ему 

учреждений. 

МКУ «Управление по 

вопросам культуры, 

курортов и туризма 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

2017 2019 Сохранение сети 

учреждений культуры. 

Создание новых 

условий и мощностей 

для развития и 

сохранения 

материально-

технической базы 

учреждений культуры. 

Сокращение сети 

учреждений культуры. 

 

2 Сохранение историко-

культурного наследия 

 

 

МКУ «Управление по 

вопросам культуры, 

курортов и туризма 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым»  

2017 2019 Эффективное 

использование 

памятников 

культурного наследия, 

активизация и создание 

новых экскурсионных 

маршрутов. 

Полная либо частичная 

утрата объектов культурного 

наследия;  Рост количества 

правонарушений в 

отношении объектов 

культурного наследия 

3 Развитие библиотечного дела  МКУ «Управление по 2017 2019 повышение уровня Снижение качества оказания 



вопросам культуры, 

курортов и туризма 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек; 

- рост 

востребованности 

библиотек у населения; 

повышение качества и 

разнообразия 

библиотечных услуг; 

- повышение 

доступности правовой, 

деловой и социально 

значимой информации; 

- повышение качества 

библиотечного 

менеджмента, 

прозрачности, 

подотчетности и 

результативности 

деятельности 

библиотек 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) в 

области библиотечного дела. 

4. Развитие музейного дела  МКУ «Управление по 

вопросам культуры, 

курортов и туризма 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

2017 2019 - повышение качества и 

доступности музейных 

услуг; 

- расширение 

разнообразия музейных 

услуг и форм музейной 

деятельности;  

- рост 

востребованности 

музеев у населения; 

 

Полная либо частичная 

утрата музейных коллекций 

и предметов, а также 

отставание в области 

обеспечения сохранения и 

использования объектов 

культурного наследия и 

музейных фондов; 

Снижение качества оказания 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) в 

области музейного дела; 



 

5 Организация и проведение 

государственных праздников, 

культурно-массовых 

мероприятий, мероприятий, 

посвященных памятным датам 

года, праздничных программ и 

фестивалей  на территории 

муниципального образования 

городской округ Феодосия 

Республики Крым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МКУ «Управление по 

вопросам культуры, 

курортов и туризма 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование 

единого культурного 

пространства района, 

- увеличение 

мероприятий, 

проводимых 

культурно-досуговыми 

учреждениями 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым,            

- сохранение 

количества 

мероприятий 

всероссийского, 

межрегионального 

уровня, в которых 

приняли участие 

специалисты отрасли 

Сокращение сети 

учреждений культуры, 

снижение финансирования. 

Снижение качества 

оказываемых 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры и учреждений 

дополнительного образования  

муниципального образования 

городской округ Феодосия 

Республики Крым 

 

 МКУ «Управление по 

вопросам культуры, 

курортов и туризма 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

- создание условий для 

полноценного учебно-

воспитательного 

процесса обучения; 

- создание условий для 

полноценного 

функционирования 

клубного учреждения. 

 

Слабая материально- 

техническая  учреждений 

культуры и учреждений 

дополнительного 

образования     



7 Проведение  текущих  и 

капитальных ремонтов в 

учреждениях культуры 

муниципального образования 

городской округ Феодосия 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление по 

вопросам культуры, 

курортов и туризма 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

 

 

 

 

 

 

2017 2019 -предотвращение 

физического и 

морального износа 

зданий; 

- Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство и 

реконструкцию 

объектов культуры. 

Ветшания и разрушения 

зданий, снижение уровня их 

посещаемости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата 

администрации города Феодосии             Е.В.Сысоева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к постановлению  

Администрации города Феодосии  

Республики Крым 

от 07.10.2016 № 2858 
 

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

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

 

2017 2018 2019 

Муниципальная 

программа 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, 

курортов и 

туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

«Развитие культуры в 

городском округе 

Феодосия Республики 

Крым на 2016-2018 годы» 

всего, в т.ч. 243 921,241 245 134,972 256 626,630 

федеральный 

бюджет 

    

бюджет РК     

местный 

бюджет 

221 074,041 222 287,772 233 779,430 

внебюджетные 

средства 

  

22 847,200 

  

22 847,200 

  

22 847,200 

 Основное 

мероприятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

 

Содержание МКУ 

«Управление по вопросам 

культуры, курортов и 

туризма Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» и 

подведомственных ему 

учреждений.   

 

всего, в т.ч. 217 676,300 222 365,100 230 044,300 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

194 829,100 199 517,900 

 

207 197,100 

внебюджетные 

средства 

  

22 847,200 

  

22 847,200 

  

22 847,200 



Мероприятие 1.1 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МКУК «ЦБС» 

всего, в т.ч. 20 069,700 20458,800 20693,800 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

20 069,700 20458,800 20693,800 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.2 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

 

Содержание МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры» 

 

всего, в т.ч. 7 892,000 7 952,600 8 669,000 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

7 892,000 7 952,600 8 669,000 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.3 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Феодосийская 

картинная галерея имени 

И.К.Айвазовского» 

 

всего, в т.ч 27 588,100 28 228,100 28 778,1 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

11588,100 12228,100 12778,100 

внебюджетные 

средства 

16 000,000 16 000,000 16 000,000 

Мероприятие 1.4 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБУК ФМД 

 

всего, в т.ч 10 996,8000 10 976,800 11 176,800 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

8896,800 8876,800 9076,800 

внебюджетные 

средства 

2 100,000 2 100,000 2 100,00 

Мероприятие 1.5 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

Содержание МБУК ФЛММ 

А.С.Грина 

 

всего, в т.ч 8 272,900 8 395,700 8 503,900 

федеральный 

бюджет 

   



и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

бюджет РК    

местный 

бюджет 

6072,900 6195,700 6303,900 

внебюджетные 

средства 

2 200,000 2 200,000 2 200,000 

Мероприятие 1.6 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание Феодосийский 

театр «Парадокс» 

всего, в т.ч 1 645,400 1 814,100 1 998,600 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

1620,400 1789,100 1973,600 

внебюджетные 

средства 

25,000 25,000 25,000 

Мероприятие 1.7 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

всего, в т.ч 12 115,900 11671,900 11 821,900 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

11265,900 10821,900 10971,900 

внебюджетные 

средства 

850,000 850,000 850,000 

Мероприятие 1.8 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБУК «ДК 

«Бриз» ПМОГОФРК» 

всего, в т.ч 10391,700 11427,100 12570,900 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

10391,700 11427,100 12570,900 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.9 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Содержание МБУК «Дом 

Культуры  пгт. 

Орджоникидзе» 

 

всего, в т.ч 6453,100 7625,800 7965,100 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

6453,100 7625,800 7965,100 



Республики Крым» внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.10 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБУК 

«Коктебельский Дом 

Культуры «Юбилейный» 

всего, в т.ч 4921,000 4315,800 4748,000 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

4921,000 4315,800 4748,000 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.11 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБУК «Дом 

культуры пгт. Щебетовка» 

всего, в т.ч 8228,000 9093,100 10045,400 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

8228,000 9093,100 10045,400 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.12 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБУК «Дом 

Культуры с. Береговое» 

всего, в т.ч 6859,900 7392,700 7362,500 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 
6859,900 7392,700 7362,500 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.13 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБУК 

«Насыпновский центр 

культуры и досуга» 

 

всего, в т.ч 6320,300 6956,200 7615,500 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

6320,300 6956,200 7615,500 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.14 
МКУ «Управление 

по вопросам 

Содержание МБ ОУК ДОД 

«Феодосийская ДМШ №1» 

всего, в т.ч 27 566,900 27 163,400 27 274,400 

федеральный    



культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

бюджет 

бюджет РК    

местный 

бюджет 

27310,400 26906,900 27017,900 

внебюджетные 

средства 

256,500 256,500 256,500 

Мероприятие 1.15 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБ ОУК ДОД 

«Феодосийская ДМШ №2» 

всего, в т.ч 19 674,800 19 863,800 20 107,800 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

19539,800 19728,800 19972,800 

внебюджетные 

средства 

135,000 135,000 135,000 

Мероприятие 1.16 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБ ОУК ДОД 

«ХШ им. И.К. 

Айвазовского» г. Феодосия 

всего, в т.ч 12 616,700 12 171,000 12 204,400 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

11403,500 10957,800 10991,200 

внебюджетные 

средства 

1 213,200 1 213,200 1 213,200 

Мероприятие 1.17 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание     

МБ ОУК ДОД 

«Приморская детская 

музыкальная школа» 

 

всего, в т.ч 8 476,300 8 502,800 8 535,300 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

8408,800 8435,300 8467,800 

внебюджетные 

средства 

67,500 67,500 67,500 

Мероприятие 1.18 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

Содержание МБ ОУК ДОД 

«Приморская детская 

художественная школа 

имени М.А. Волошина» 

 

всего, в т.ч 6087,600 6729,600 7763,600 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 6087,600 6729,600 7763,600 



города Феодосии 

Республики Крым» 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.19 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МБ ОУК ДОД 

«Коктебель ДШИ» 

всего, в т.ч 7151,100 6826,100 6901,100 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

7151,100 6826,100 6901,100 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 1.20 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Содержание МКУ 

«Управление по вопросам 

культуры, курортов и 

туризма Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

всего, в т.ч 4348,100 4799,700 5308,200 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

4348,100 4799,100 5308,200 

внебюджетные 

средства 

   

Основное 

мероприятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

 

 

Сохранение исторического 

культурного наследия  
всего, в т.ч. 1500,000 1515,000 1 666,500 

федеральный 

бюджет 

  

  

  

бюджет РК   

  

  

местный 

бюджет 

1500,000 1515,000 1 666,500 

внебюджетные 

средства 

    

Мероприятие 2.1 

 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Оформление охранных 

обязательств  на объекты 

культурного наследия , 

расположенных на 

территории 

муниципального 

всего, в т.ч 1500,000 1515,000 1 666,500 

федеральный 

бюджет 

    

бюджет РК     

местный 

бюджет 

1500,000 1515,000 1 666,500 



Республики Крым» 

 

 

образования  городской 

округ Феодосия 

Республики Крым 

внебюджетные 

средства 

    

Основное 

мероприятие 3 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МКУК «ЦБС» 

Развитие библиотечного 

дела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, в т.ч. 500,000 550,000 605,000 

федеральный 

бюджет 

  

  

  

бюджет РК   

  

  

местный 

бюджет 

500,000 550,000 605,000 

внебюджетные 

средства 

  

  

  

Мероприятие 3.1 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МКУК «ЦБС» 

Литература для пополнения 

книжного фонда МКУ 

«ЦБС» 

 

всего, в т.ч. 500,000 550,000 605,000 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

500,000 550,000 605,000 

внебюджетные 

средства 

   

Основное 

мероприятие 4 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК ФЛММ 

А.С.Грина 

 

 

Развитие музейного дела.  всего, в т.ч.  304,000 304,000 303,000 

федеральный 

бюджет 

  

  

    

бюджет РК   

  

    

местный 

бюджет 

304,000 304,000 303,000 

внебюджетные 

средства 

  

  

  



Мероприятие 4.1 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК ФЛММ 

А.С.Грина 

 

Реставрация музейных 

предметов и музейных 

коллекций, включенных в 

состав музейных фондов  

МБУК «Феодосийский 

литературно-

мемориальный музей А.С. 

Грина муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

всего, в т.ч.  304,000 304,000 303,000 

федеральный 

бюджет 

    

бюджет РК       

местный 

бюджет 

 304,000 304,000 303,000 

внебюджетные 

средства 

   

Основное 

мероприятие 5 

 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК «Дом 

Культуры с. 

Береговое» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

МБУК 

«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

МБУК 

«Коктебельский 

Дом Культуры 

«Юбилейный» 

МБУК «Дом 

культуры пгт. 

Организация и 

проведение 

государственных 

праздников, культурно-

массовых мероприятий, 

мероприятий, 

посвященных памятным 

датам года, праздничных 

программ и фестивалей  

на территории 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым  

всего, в т.ч. 4878,835 5366,718 5903,53 

 

федеральный 

бюджет 

  

  

  

бюджет РК   

  

    

местный 

бюджет 

4878,835 5366,718 5903,53 

внебюджетные 

средства 

  

  

  



Щебетовка» 

Мероприятие 5.1 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК «Дом 

Культуры с. 

Береговое» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

МБУК 

«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

МБУК 

«Коктебельский 

Дом Культуры 

«Юбилейный» 

МБУК «Дом 

культуры пгт. 

Щебетовка» 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Святителя Николая 

Чудотворца, новогодних и 

рождественских 

праздников 

 

всего, в т.ч. 908,590 999,449 1099,394 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

908,590 999,449 1099,394 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

Организация и проведение 

торжественного собрания, 

посвящѐнного Дню 

Республики Крым 

 
 

 

 

всего, в т.ч. 10,000 11,000 12,100 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

10,000 11,000 12,100 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 



  

Мероприятие 5.3 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

 

Организация и проведение 

торжественного митинга, 

посвященного годовщине 

вывода войск их 

Афганистана 

 

всего, в т.ч. 10,000 11,000 12,100 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

10,000 11,000 12,100 

внебюджетные 

средства 

   

 

 

Мероприятие 5.4 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню 

защитников Отечества» 

всего, в т.ч. 16,000 17,600 19,360 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

16,000 17,600 19,360 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.5 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

МБУК 

Организация и проведение 

праздничного гулянья 

«Масленица» 

всего, в т.ч. 68,400 75,240 82,764 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

68,400 75,240 82,764 

внебюджетные 

средства 

   



«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

Мероприятие 5.6 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

МБУК «Дом 

культуры пгт. 

Щебетовка» 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий 

«Крымская весна»  

всего, в т.ч. 506,000 556,600 612,260 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

506,000 556,600 612,260 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.7 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

 

Организация и проведение 

праздничного митинга, 

посвященного Дню 

освобождения Феодосии 

всего, в т.ч. 50,000 55,000 60,500 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

50,000 55,000 60,500 

внебюджетные 

средства 

   

 

 

 

Мероприятие 5.8 

 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Празднику 

Весны и труда 

 

 

 

всего, в т.ч. 20,000 22,000 24,200 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

20,000 22,000 24,200 



 

 

 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

 

 

 

 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.9 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

МБУК 

«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

МБУК 

«Коктебельский 

Дом Культуры 

«Юбилейный» 

МБУК «Дом 

культуры пгт. 

Щебетовка» 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

всего, в т.ч. 1108,000 1218,800 1340,680 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

1108,000 1218,800 1340,680 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.10 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Организация и проведение 

детской праздничной 

программы, посвященной 

Дню защиты детей 

 

 

всего, в т.ч. 74,400 81,840 90,024 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

74,400 81,840 90,024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК «Дом 

культуры пгт. 

Щебетовка» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

МБУК 

«Коктебельский 

Дом Культуры 

«Юбилейный» 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 5.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

МБУК 

«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных  Дню России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, в т.ч. 59,000 64,900 71,390 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

   

внебюджетные 

средства 

59,000 64,900 71,390 



Мероприятие 5.12 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

Организация и проведение 

митинга, посвященного  

«Дню памяти и скорби» 

всего, в т.ч. 10,000 11,000 12,100 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

10,000 11,000 12,100 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.13 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города 

 

 

 

 

 

всего, в т.ч. 1500,000 1 650,000 1 815,000 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

1500,000 1 650,000 1 815,000 

внебюджетные 

средства 

   

 

Мероприятие5.14 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

Организация и проведение 

праздничного концерта, 

посвященного Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

всего, в т.ч. 20,000 22,000 24,200 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

20,000 22,000 24,200 

внебюджетные 

средства 

   

 

Мероприятие 5.15 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Организация и проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

всего, в т.ч. 20,000 22,000 24,200 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

20,000 22,000 24,200 



Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК 

«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.16 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

МБУК 

«Коктебельский 

Дом Культуры 

«Юбилейный» 

 

Организация и проведение 

праздничная программа 

ко Дню народного 

единства 

всего, в т.ч. 
71,000 

 

78,100 

 

85,910 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 
71,000 

 

78,100 

 

85,910 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК  

МОГОФРК» 

Организация и проведения 

митинга ко Дню 

Неизвестного солдата и 

Героям Отечества 

 

 
 

всего, в т.ч. 10,000 11,000 12,100 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 
10,000 

11,000 12,100 

внебюджетные 

средства 

   



 

 

Мероприятие 5.18 

 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК  

МОГОФРК» 

Организация и проведение 

торжественного собрания, 

посвящѐнного Дню 

Конституции РФ 

 

 

 

 

всего, в т.ч. 20,000 22,000 24,200 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 
20,000 

22,000 24,200 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.19 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МБУК «ФГДК  

МОГОФРК» 

 

 

Организация и проведение 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного 

празднованию годовщине 

высадки Керченско-

Феодосийского десанта 

 

 

 

всего, в т.ч. 
20,000 

 

22,000 

 

24,200 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 
20,000 

 

22,000 

 

24,200 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.20 МБУК 

«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

 

 

Организация и проведение 

межсельского фестиваля 

«Одаренные дети сельчан» 

 

всего, в т.ч. 7,000 7,700 8,540 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

7,000 7,700 8,540 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.21 МБУК 

«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

 

Организация и проведение 

межсельского фестиваля 

«Семь цветов радуги» 

всего, в т.ч. 2,000 2,2000 2,420 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

2,000 2,2000 2,420 



внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.22 МБУК 

«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

 

Организация и проведение 

праздника «Урожая и 

молодого вина» 

всего, в т.ч. 7,000 7,700 8,540 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

7,000 7,700 8,540 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.23 МБУК 

«Насыпновский 

центр культуры и 

досуга» 

 

Организация и проведение 

юбилеев коллективов  

«Крымский сувенир» и 

«Поющие сердца» 

 

 

 

 

всего, в т.ч. 4,000 4,400 4,840 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

4,000 4,400 4,840 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.24 МБУК «Дом 

культуры пгт. 

Щебетовка» 

Организация и проведение 

семейного конкурса «Мама 

и дочка» 

всего, в т.ч. 10,000 11,000 12,100 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

10,000 11,000 12,100 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.25 МБУК «Дом 

культуры пгт. 

Щебетовка» 

Организация и проведение 

праздника «Карнавал 

друзей» 

всего, в т.ч. 10,000 11,000 12,100 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

10,000 11,000 12,100 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.26 МБУК «Дом Организация и проведение всего, в т.ч. 10,000 11,000 12,100 



культуры пгт. 

Щебетовка» 

крымскотатарского 

национального праздника 

«Хыдырлез» 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

10,000 11,000 12,100 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.27 МБУК «Дом 

культуры пгт. 

Щебетовка 

Организация и проведение 

Дня поселка 

Краснокаменка, поселка 

Щебетовка 

всего, в т.ч. 150,000 165,000 181,500 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

150,000 165,000 181,500 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.28 МБУК «Дом 

Культуры с. 

Береговое» 

 

Организация и проведение 

праздника «День села 

Берегового» 

всего, в т.ч. 78,445 86,289 94,918 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

78,445 86,289 94,918 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.29 МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

 

Организация и проведение 

«Парада колясок» 

всего, в т.ч. 12,000 13,200 14,520 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

12,000 13,200 14,520 

внебюджетные 

средства 

 

 

   

Мероприятие 5.30 МБУК «Дом 

Культуры  пгт. 

Орджоникидзе» 

Организация и проведение 

торжественных 

мероприятий, посвященных 

всего, в т.ч. 78,000 85,800 94,380 

федеральный 

бюджет 

   



 «Дню ВМФ»  бюджет РК    

местный 

бюджет 

78,000 85,800 94,380 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 5.31 МБУК «Дом 

Культуры пгт. 

Орджоникидзе» 

 

Организация и проведение 

торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дню поселка 

Орджоникидзе 

всего, в т.ч. 9,000 9,900 10,890 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

9,000 9,900 10,890 

внебюджетные 

средства 

   

Основное 

мероприятие 6 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры  и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым 

всего, в т.ч. 18 998,000 14 457,200 18 104,300 

федеральный 

бюджет 

    

бюджет РК       

местный 

бюджет 

18 998,000 14 457,200 18 104,300 

внебюджетные 

средства 

  

  

  

Мероприятие 6.1 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Закупка и установка систем 

видеонаблюдения 

всего, в т.ч. 1 098,200 418,600 213,800 

   
федеральный 

бюджет 

    



бюджет РК       

местный 

бюджет 

1 098,200 418,600 213,800 

внебюджетные 

средства 
  

  
  

Мероприятие 6.2 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Закупка и установка 

охранной сигнализации 

«Тревожная кнопка» 

всего, в т.ч. 425,600 126,300 84,600 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

425,600 126,300 84,600 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.3 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Закупка и установка 

системы пожарно-охранной 

сигнализации 

всего, в т.ч. 2 313,700 984,600 542,300 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

2 313,700 984,600 542,300 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.4 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Приобретение 

компьютерной техники 

(компьютеры, принтеры, 

МФУ) 

всего, в т.ч. 1 201,6 3 029,0 2 430,8 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

1 201,6 3 029,0 2 430,8 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.5 МКУ «Управление Закупка и монтаж системы всего, в т.ч. 120,000 120,000 120,000 



по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым»  

ночной подсветки фасада 

МБУК ФЛММ А.С. Грина 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

120,000 120,000 120,000 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.6 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым»  

Замена входных дверей и 

окон в здании музея и 

админкорпуса МБУК ФМД 

всего, в т.ч. 100,000 130,000 150,000 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

100,000 130,000 150,000 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.7 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Приобретение 

сценического инвентаря, 

театральных костюмов 

всего, в т.ч. 665,000 670,000 677,000 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

665,000 670,000 677,000 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.8 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Приобретение мебели 

(кресла в залы, парты 

,стулья, книжные шкафы, 

книжные стеллажи) 

всего, в т.ч. 1400,000 1328,900 1218,900 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

1400,000 1328,900 1218,900 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.9 МКУ «Управление Приобретение всего, в т.ч. 550,000 2 239,000 6 125,000 



по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

музыкальных инструментов федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

550,000 2 239,000 6 125,000 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.10 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Приобретение звуковой и 

световой аппаратуры 

всего, в т.ч. 9 230,000 4 730,200 5 896,300 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

9 230,000 4 730,200 5 896,300 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.11 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Приобретение одежды 

сцены 

всего, в т.ч. 623,500 486,100 512,800 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

623,500 486,100 512,800 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.12 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и все участники 

программы. 

Приобретение 

огнетушителей 

всего, в т.ч. 76,500 48,600 34,200 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

76,500 48,600 34,200 

внебюджетные 

средства 

   



Мероприятие 6.13 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и учреждения 

дополнительного 

образования 

Приобретение 

интерактивных комплексов 

всего, в т.ч. 935,000 0,000 0,000 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

935,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

   

Мероприятие 6.14 МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 
и учреждения 

дополнительного 

образования 

Приобретение литературы 

для пополнения 

библиотечных фондов 

учреждений 

дополнительного 

образования 

всего, в т.ч. 258,900 145,900 98,600 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

258,900 145,900 98,600 

внебюджетные 

средства 

   

 

Основное 

мероприятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

Проведение текущих и 

капитальных ремонтов в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

всего, в т.ч. 64,106 576,954 0,000 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

64,106 576,954 0,000 

внебюджетные 

средства 

   



 

Мероприятие 7.1 

МКУ «Управление 

по вопросам 

культуры, курортов 

и туризма 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым» 

МКУК «ЦБС» 

Стоимость проектно-

сметной документации  и 

ремонт по объектам  

1.Ремонт фасада 

Центральной детской 

библиотеки МКУК «ЦБС»  

2. Ремонт фасада 

Центральной городской 

библиотеки  

3. «Капитальный ремонт 

Центральной городской 

библиотеки целью создания 

безбарьерной среды для 

читателей с ограниченными 

возможностями 

 

всего, в т.ч. 64,106 576,954 0,000 

федеральный 

бюджет 

   

бюджет РК    

местный 

бюджет 

64,106 576,954 0,000 

внебюджетные 

средства 

   

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата 

администрации города Феодосии             Е.В.Сысоева 




