
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.10.2021 г.                                                                                            № 18 

 
 О внесении изменений в постановление  администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым №219 от 07.09.2018г. «Об 

утверждении муниципальной  Программы муниципального образования  

Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

 «Развитие  культуры в Плодовском сельском поселении Бахчисарайского района 

Республики Крым» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 

Плодовского   сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым №219 от 07.09.2018г. «Об утверждении 

муниципальной  Программы муниципального образования (прилагаются) 

2.   Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы  «Развитие 

культуры в Плодовском сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым 

Плодовского сельского поселения »  осуществлять в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете  Плодовского сельского поселения на указанные цели. 

3.    Настоящее Постановление   вступает в силу с момента его обнародования на 

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского 

района (bahch.rk.gov.ru) в разделе «Органы местного самоуправления», «Муниципальные 

образования Бахчисарайского района» в подразделе «Плодовское сельское поселение» ,а 

также на информационном стенде Плодовского сельского поселения  по адресу : 

Бахчисарайский район, с.Плодовое, ул.Ленина, 58 и на официальном сайте администрации 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  в сети 

Интернет. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Плодовского сельского поселения                                             Н.В. Кушнаренко 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛОДОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПЛОДОВСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ   БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Утверждена 

постановлением администрации 

Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

от « 06» октября.2021г .№ 18 

 
Муниципальная программа муниципального образования Плодовское  поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым «Развитие  культуры в  Плодовском сельском поселении Бахчисарайского 

района Республики Крым » 

 

Паспорт муниципальной программы муниципального образования Плодовское  поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым «Развитие  культуры в    Плодовском сельском поселении 

Бахчисарайского района Республики Крым » 

 
Наименование 

муниципальной 

программы   

«Развитие культуры в Плодовском сельском поселении Бахчисарайского района 

Республики Крым» (далее – Программа) 

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение качества жизни населения в Плодовском сельском поселении 

Бахчисарайского района Республики Крым путем развития услуг в сфере культуры. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

- Создание условий для организации досуга населения поселения и повышения 

качества культурных услуг; 

- создание условий для повышения уровня художественного образования детей и 

образовательной роли культуры; 

- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы; 

- стимулирование и поддержка творческих инициатив, создание условий для 

самореализации населения; 

- обеспечение доступности населения к культурным ценностям и удовлетворения 

культурных потребностей граждан; 

- эффективное выполнение полномочий администрации по культуре и 

подведомственных бюджетных учреждений; 

- сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности 

профессий в бюджетной сфере. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

  Заместитель   администрации  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым  

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

бессрочно 

Перечень 

подпрограмм 

 

Подпрограмма I «Праздничные и культурно-массовые мероприятия на 

территории Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района» 

Подпрограмма2 «Организация и развитие культурно-досуговой деятельности 

жителей Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района» 

 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Источники 

финансирован

ия 

Общий объем средств, направляемый на реализацию мероприятий 

муниципальной программы,   тыс.рублей 

Всег

о 

2018г

од 

2019г

од  

2020

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего:  

3350,

0 

 

350,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

 

Средства 

федерального 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджета 

Средства  

бюджета  

Бахчисарайског

о района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

Плодовского 

сельского 

поселения 

 

3350,

0 

 

350,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 Подпрограмма  «Праздничные и культурно-массовые мероприятия на территории    

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 

Подпрограмма2 «Организация и развитие культурно-досуговой деятельности 

жителей Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района» 

 

                1. Характеристика реализации Программы и основных проблем 

сферы культуры Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

  

 

Муниципальная программа разработана в целях реализации основных направлений 

социально-экономического развития Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым. Муниципальная программа рассчитана на широкие слои и разновозрастные 

группы населения и имеет своей главной целью создание единого культурного пространства на 

территории Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, создание 

условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям различных групп 

граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, обеспечение 

адаптации сферы культуры к рыночным условиям. 

2.2. Муниципальная программа ориентирована на дальнейшее совершенствование системы 

управления отраслью и координации по реализации комплексных целевых проектов и других 

мероприятий, предусматривающих повышение эффективности использования ресурсов сферы 

культуры в целях социально-экономического развития, модернизацию инфраструктуры сферы 

культуры, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного 

многообразия, содействие активизации населения по участию в культурной жизни поселения, 

расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению. 

2.3. В Плодовском сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым  

функционируют: один Дом культуры в селе Плодовое и один сельский клуб в селе Дубровка. 

2.4. Из года в год возрастает уровень и качество потребностей жителей поселения в услугах 

учреждения сферы культуры. И именно учреждениям культуры с их демократичностью, 

максимальной приближенностью к месту жительства, возможностью для индивидуальной работы 

под силу удовлетворение этих потребностей. Недостаточное бюджетное финансирование требует 

активных поисков новых форм работы, приносящих доход. Досуг населения все более становится 

платным, увеличивается доля мероприятий на платной основе, в том числе и для детей. 

2.5. В рыночных условиях и демократизации общества накопленный культурный потенциал 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  требует 

модернизации, на осуществление которой направлена муниципальная Программа. 

Использование программно-целевого метода дает возможность осуществлять меры по 

повышению качества жизни жителей поселения. 

 

2. Прогноз развития сферы культуры 

 

2.1 Инерционный прогноз развития сферы культуры 

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и 

количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами 

культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений 

культуры. 
Снизится уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры. 

Снизится доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. 



  

 

Снизится уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры до нормативной 

потребности в связи с ухудшением материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры. 

 

2.2.  Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации Программы 

Реализация Программы позволит оптимизировать и модернизировать муниципальное 

учреждение культуры, создать условия, обеспечивающие свободный доступ населения поселения 

ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие 

технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения 

о культурной жизни области и установить устойчивую обратную связь. 
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым; повышению 

многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры поселения; сохранению 

и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания 

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

традиционной культуры. 

В результате реализации Программы повысится доступность услуг в сфере культуры для 

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

услуг.  

  3. Перечень и краткая характеристика подпрограмм Программы 
  

Подпрограмма «Праздничные и культурно-массовые мероприятия на территории 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» - направлена на 

формирование единого культурного пространства поселения посредством развития комплекса 

культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня. 

 

                                 4. Цели и задачи Программы 
Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих задач: 

4.1. Формирование единого культурного пространства (создание условий, при которых 

основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы доступен гражданам, 

проживающим в различных населенных пунктах и принадлежащих к различным социальным 

группам). 

4.2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (выявление и поддержка молодых 

дарований в сфере культуры, поддержка перспективных творческих проектов в отрасли, 

проведение конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий). 

4.3. Создание условий для привлечения подростков и молодежи к организованным формам 

досуга. 

4.4. Обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям. 

4.5. Сохранение культурного наследия сельского поселения (содержание и развитие 

инфраструктуры, обеспечивающей сохранность объектов культурного наследия и гарантирующей 

доступ к ним граждан). 

4.6. Развитие системы непрерывного образования и повышения квалификации работников 

культуры, обеспечение доступности дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

4.7. Создание условий для творческой самореализации работников культуры сельского 

поселения. 

        4.8. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения культуры. 

4.9. Создание защитных механизмов для предотвращения оттока ресурсов из сферы 

культуры. Эффективное и рациональное использование материальных, финансовых и 

интеллектуальных ресурсов. 

 

5.  Характеристика основных мероприятий Программы 

 

            Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях мероприятий 

подпрограмм Программы. Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы по 

отраслям деятельности. 



6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Развитие  культуры в Плодовском сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым» 
 

N   

п/п 

Задачи,       

направленн

ые  

на 

достижение 

цели 

Планируемый объём     

финансирования        

на решение данной     

задачи (  тыс.руб.) 

Количественные  

и/или           

качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Базовое       

значение      

показате

ля    

(на 

начало    

реализац

ии    

подпрогр

аммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет    

Плодовско

го   

сельского 

поселения  

Другие    

источни

ки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма  «Организация и развитие культурно-досуговой деятельности жителей  Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района » 

   

2.  Формировани

е единого 

культурного 

пространства 

поселения 

посредством 

развития 

комплекса 

масштабных 

культурных 

событий и 

мероприятий 

различного 

статуса и 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0,0 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

жителей, 

посетивших 

культурно-

массовые 

мероприятия 

% 50.0 350,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 



7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы 

с муниципальным заказчиком Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы. 

Координатор Программы организовывает работу, направленную на: 

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе 

разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления 

администрации  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  об утверждении Программы, внесении изменений в Программу, и 

вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации и Совета 

депутатов   Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

- организацию управления Программой; 

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению 

Программой; 

- реализацию Программы; 

- достижение целей, задач и конечных результатов Программы. 

Муниципальный заказчик Программы: 

- разрабатывает Программу; 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы; 

- обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и 

бюджета Бахчисарайского района (субсидий, субвенций) на реализацию 

мероприятий Программы, направленных на достижение целей, соответствующих 

государственным программам Российской Федерации (государственным 

программам Республики Крым); 

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы; 

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы; 

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению 

внебюджетных средств для финансирования Программы; 

- готовит и представляет координатору Программы и в отдел по бюджетной и 

налоговой политике, организационной работе администрации Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  отчёт о реализации 

Программы; 

- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы 

представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о 



перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, 

изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную Программу; 

- обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы. 

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и 

реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 

качественных показателей эффективности реализации Программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы: 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет 

его муниципальному заказчику Программы; 

- определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения 

торгов, в форме конкурса или аукциона; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы в части соответствующего мероприятия; 

- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчёт о реализации 

мероприятия. 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией   Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик: 

- ежегодно  до 20 числа месяца, следующего за отчётным годом, направляет в отдел по 

бюджетной и налоговой политике, организационной работе администрации Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по формам, утвержденным 

постановлением администрации  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым от  «___»________.20 № ____  «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым ».  

 

- после окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик представляет 

Главе администрации  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом 

реализации Программы, итоговый отчёт о ее реализации по формам,  утвержденным 

постановлением администрации  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым от  «___»________.20  № ____  «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым ».  

 

 

 



           

 
1.2  Подпрограмма  «Праздничные и культурно-массовые мероприятия на территории Плодовского сельского поселения » 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры в  Плодовском сельском поселении Бахчисарайского района Республики 

Крым» 

 

9.2.1. Паспорт  

Подпрограммы II «Праздничные и культурно-массовые мероприятия на территории  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым» муниципальной программы «Развитие  культуры в  Плодовском сельском поселении Бахчисарайского района 

Республики Крым » 
 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

«Праздничные и культурно-массовые мероприятия на территории Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым » 

«Организация и развитие культурно-досуговой деятельности жителей  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района 

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Повышение качества праздничных и культурно-массовых мероприятий поселенческого значения в сфере культуры. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Формирование единого культурного пространства поселения посредством развития комплекса культурных событий и 

мероприятий различного статуса и уровня. 

 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы  
Администрация  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

бессрочно 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной по 

годам реализации и 

главным 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, 

тыс. рублей 

Всего 2018год 2019 

год 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

Администрация  Всего 3350,0 350,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  



распорядителям 

бюджетных средств 

 
 

 

 

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района Республики 

Крым 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства  

бюджета 

Бахчисарайского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета  

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым  

3350,0 350,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Планируемые 

результаты 

подпрограммы 

государственной 

программы и 

мероприятий 

(количественные 

показатели 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы). 

 

Увеличение доли жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия  

 

 

 

 

 

 



9.2.1.Цели и задачи Подпрограммы    

«Праздничные и культурно-массовые мероприятия на территории Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»  

муниципальной программы «Развитие культуры в Плодовском сельском поселении 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

Целью Подпрограммы   является повышение качества праздничных и культурно-

массовых мероприятий поселенческого значения в сфере культуры.   

Задачи: формирование единого культурного пространства Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым посредством развития комплекса 

культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня. 

 

 

9.2.2. Характеристика проблем основных мероприятий Подпрограммы    

«Праздничные и культурно-массовые мероприятия на территории Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»  

муниципальной программы «Развитие культуры в Плодовском сельском поселении 

Бахчисарайского района Республики Крым» 
 

Наметилась тенденция к падению общей культуры жителей. Проблемы, требующие 

решения: ограниченность культурного предложения для жителей удаленных населенных 

пунктов; в ряде случаев - отсутствие культуры "шаговой доступности" из-за неразвитости 

инфраструктуры; редкость культурно-досуговых мероприятий с участием популярных 

исполнителей и звезд, осуществляемых на периферии; ограниченность культурного 

предложения для детей и молодежи; отсутствие предложений системного досуга для 

пенсионеров и малообеспеченных слоев населения; недостаточность ориентации на 

потребности мигрантов, представителей различных национальных культур. 
 

 



 

9.2.3. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  

ПОДПРОГРАММЫ   «ПРАЗДНИЧНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ  ПЛОДОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

муниципальной программы «Развитие культуры в  Плодовском сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым » 

 
№ 

п/

п 

Мероприя

тия по 

реализаци

и 

подпрогра

ммы 

Перечень 

стандартны

х процедур, 

обеспечива

ющих 

выполнение 

мероприяти

я, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Результат

ы 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 

1 Формирование единого 

культурного 

пространства 

Плодовского сельского 

поселения посредством 

развития комплекса 

культурных событий и 

мероприятий различного 

статуса и уровня 

Итого бессрочно  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Администра

ция  

Плодовског

о сельского 

поселения 

 

 СДК с. 

Плодовое 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 

Средства 

бюджета  

Плодовского 

сельского 

поселения 

  

 

      0,00 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

0 0 

Внебюджетные 

источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0 

1.1 Мероприя

тия в 

сфере 

культуры 

и 

администр

ации 

Плодовск

ого 

сельского 

поселения   

Заключение 

договоров 

со 

специализи

рованными 

службами, 

предприяти

ями 

организация

ми и 

физическим

и лицами на 

оказание 

услуг, 

выполнения 

работ, 

Итого бессрочно  3350,0 350,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Администра

ция  

Плодовског

о сельского 

поселения 

 

 СДК с. 

Плодовое  

Проведен

ие 

праздничн

ых и 

культурно

-массовых 

мероприят

ий в сфере 

культуры 

позволит 

обеспечит

ь 

реализаци

ю прав 

граждан 

на участие 

Средства 

федерального 

бюджета 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Средства  

бюджета 

Бахчисарайского 

района 

 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 

Средства 

бюджета 
Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым   

 3350,0 350,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 



приобретен

ие товаров, 

необходим

ых для 

проведения 

мероприяти

я 

(в течение 

года) 

Внебюджетные 

источники 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 в 

культурно

й жизни  

 

 

 


