
Местная администрация города Инкермана
внутригородского муниципального образовании города Севастополя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» декабря 2018 г. № 54/2018

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 
городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О 
местном самоуправлении в городе Севастополе», решением Инкерманского 
городского Совета «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя», Постановлением № 48/2017 от 13.07.2017 г, «Об утверждении 
Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности 
муниципальных целевых программ города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя», в целях реализации 
повышения эффективности использования бюджетных средств, внедрения 
программно-целевых методов в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя, местная администрация 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в 
городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» согласно 
приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их 
финансирования с учетом нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности.

3. Настоящее постановление вступает в ^ й л у -  \  с -х момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Г лава города Инкермана
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление местной 

администрации 
№ 54/2018 от 18.12.2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»

г. Севастополь 
2018 год



ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

1 Ответственный
исполнитель
программы

Местная администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя (отдел организационной и 
кадровой работы)

2 Соисполнители
программы

нет

3 Участники
муниципальной
программы

нет

4 Подпрограммы
программы

1) «Праздники»;
2) «Военно-патриотическое воспитание»

5 Программно
целевые
инструменты

нет

б Цели
программы

1) Создание условий для развития культуры в 
городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном: образовании города Севастополя
2) Осуществление военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих, на 
территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя

7 Задачи
программы

1) Поддержка деятельности творческих 
коллективов путем их активного привлечения в 
культурно-массовые мероприятия;

2) Создание благоприятных условий для 
удовлетворения и развития потребностей населения в 
духовном и культурном формировании личности;

3) Развитие творческих способностей, образования и 
нравственного воспитания детей и молодежи;

4) Формирование среди населения устойчивых 
культурных ценностей посредством повышения 
образовательного уровня, а также образовательного 
уровня, а также патриотических взглядов и убеждений;

5) Формирование в среде молодого поколения 
уважения к ветеранам, пожилым людям и людям с 
ограниченными возможностями

8 Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

1. Количество населения внутригородского 
муниципального образования, участвующего в 
культурно-массовых мероприятиях (чел.);

2. Количество населения внутригородского 
муниципального образования, участвующего в



мероприятиях военно-патриотической направленности
(чел.);

3. Количество мероприятий культурно-массового 
характера. организованных внутригородским 
муниципальным образованием (шт.);

4. Количество мероприятий военно- 
патриотической направленности. организованным 
внутригородским муниципальным образованием, (шт.)

9 Этапы и сроки
реализации
программы

Срок реализации -  2019 - 2021 годы. 
Этапы не предусмотрены

10 Объем
бюджетных
ассигнований
программы (с
расшифровкой
объемов
бюджетных
ассигнований по
годам)

Ф и н а н с и р о в а н и е  осуществляется за счет средств 
бюджета города Инкермана. внутригородского 
муницишлыюго образования города Севастополя:
2019 год -- 995.0 тыс.руб.;
2020 год -- 1 032.30 тыс руб.;
2021 год-- 1 074.60 тыс.руб.
В ходе реализации муниципальной программы 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и 
объемы их финансирования

11 Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1) Увеличение количества населения, 
участвующего в культурно- массовых 
мероприятиях (2019 год не менее 4 000 чел.;
2020 год 4 200 чел.; 2021 год- 4 300 чел.)

2) Увеличение количества мероприятий культурно 
кассового характера, организованных 
внутригородским муниципальным 
образованием: 2019 год не менее 17 шт.; 2020 
год - 17 шт.; 2021 год-17 шт.;

3) Повышение культурного уровня населения во 
внутригородском муниципальном образовании в 
рамках военно-патриотического воспитания и 
исторического образования (количество 
населения, участвующего в мероприятиях 
военно-патриотической направленности (2019 
год не менее 4 000 чел.; 2020 год - 4 200 чел.;
2021 год - 4 300 чел.;

4) Рост интереса среди детей, молодежи к культуре 
Российской Федерации, закладка базовых 
принципов уважение ветеранов, пожилых 
людей, людей с ограниченными возможностями 
(количество мероприятий военно- 
патриотической направленности 2019 год не 
менее 2 шт.; 2020 год - 3 шт.; 2021 год - 3 шт.)



1. Общая характеристика фактического состояния сферы
реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз 
ее развития

В соответствии с подпунктами 9,10 части 2 статьи 4 Устава города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя (далее - внутригородское муниципальное образование) к 
вопросам местного значения муниципального образования относятся:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя услугами организаций культуры;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

В соответствии с подпунктами 1 8 - 2 2  части 1 статьи 5 Устава 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

организация мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов;

- осуществление военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя;

- организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 
подростков, проживающих на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества 
важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, 
отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, 
разработанная муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Инкермане, внутригородском: муниципальном образовании города 
Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - 
программа) предусматривает, активное вовлечение молодого поколения 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что 
способствует развитию творческого потенциала и организации досуга 
населения, а с другой стороны, служит средством продвижения 
общечеловеческих культурных ценностей и стремлению к здоровому образу 
жизни.

Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, 
является потребность в духовно-нравственном развитии населения 
внутригородского муниципального образования и профилактике 
асоциальных явлений, обеспечивающих консолидацию общества и 
укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В 
настоящее время культурная политика реализуется в сложных 
экономических и социальных условиях:

- высокое количество правонарушений незанятым подрастающим 
поколением;

- снижение качественных показателей здоровья;
- отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для 

населения.
Необходимо повышать уровень и зрелищность всех проводимых



расходов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования, утвержденного 
постановлением местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя от 13 
июля 2017 г. № 48/2017 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя в новой редакции» и планируемых результатов реализации 
программы (приложение № 6 к программе).

Р.И.Демченко



Приложение 1
к муниципальной программе 
«Развитие культуры в городе 
Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании 
города Севастополя на 2019 
год и плановый период 2020 и 
2021 годов

Подпрограмма «Праздники»

г. Севастополь 
2018



ПАСПОРТ
подпрограммы «Праздники»

1 Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Местная администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя
(отдел организационной и кадровой работы местной 
администрации города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя)

2 Соисполнители
подпрограммы

не предусмотрены

3 Участники
муниципальной
подпрограммы

не предусмотрены

5 Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

не предусмотрены

6 Цели подпрограммы Создание условий для развития культуры и повышения 
качества досуга жителей города Инкермана;

7 Задачи
подпрограммы

1) Поддержка деятельности творческих коллективов 
путем их активного привлечения в культурно-массовые 
мероприятия;
2) Создание; благоприятных условий для удовлетворения 
и развития потребностей населения в духовном и культурном 
формировании личности;
3) Развитие творческих способностей, образования и 
нравственного воспитания детей и молодежи

8 Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

1. Количество населения внутригородского 
муниципального образования, участвующего в 
культурно-массовых мероприятиях (чел.);

2. Количество мероприятий культурно-массового 
характера, организованных внутригородским 
муниципальным образованием (шт.)

9 Этапы и сроки 
реализации под 
программы

2019 - 2021 годы.
Этапы не предусмотрены

1
0

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы (с 
расшифровкой объемов 
бюджетных
ассигнований по годам)

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета 
города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя. Общий объем 
Финансирования- 2 454,9 тыс .руб.:
2019 год -  800,10 тыс. руб.;
2020 год -  830,00 тыс руб.;
2021 год -  864,000 тыс. руб.
В ходе реализации муниципальной программы ежегодной 
корректировке подлежат мероприятия и объемы их 
финансирования

1
1

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- Увеличение количества населения, участвующего в 
культурных массовых мероприятиях (2019 год не менее 4000 
чел.; 2020 год - 4 200 чел.; 2021 год - 4 300 чел.);
- Увеличение количества мероприятий культурного 
массового характера, организованных внутригородским 
муниципальным образованием (2019 год не менее 15 шт.; 
2020 год - 15 шт.; 2021 год - 15 шт.)



1. Общая характеристика фактического состояния сферы
реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее 
развития

Организация и проведение культурных массовых мероприятий во 
внутригородском муниципальном образовании является неотъемлемой 
частью культурного взаимодействия граждан и государства. С их помощью 
реализуется политика государства в области культуры, воспитания 
духовности и нравственности.

Перечень этих мероприятий определяет базовые культурные принципы 
страны. Посредством акцентирования внимания граждан на важных 
календарных событиях страны и мира происходит воспитание населения 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
городского. Основными направлениями реализации подпрограммы стеши 
организация и проведение культурных массовых мероприятий, 
приуроченных к общегосударственным, городским, районным праздникам.

2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является: создание условий для развития 
культуры в городе Инкермане, внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополе.

Для достижения поставленной цели подпрограмма ставит следующие 
задачи:

Поддержка деятельности творческих коллективов путем их 
активного привлечения в культурно-массовые мероприятия;

Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития 
потребностей населения в духовном и культурном формировании личности;

Развитие творческих способностей, образования и нравственного 
воспитания детей и молодежи.

3. Перечень мероприятий подпрограммы и целевые
индикаторы ее выполнения

Система мероприятий подпрограммы, разработана в соответствии с 
целями и задачами подпрограммы, является комплексом мер, направленных 
на организацию местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском 
муниципальном образовании.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с 
использованием показателей, сведения о которых представлены в 
приложении № 3 к программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя (далее - местный бюджет).

Общий объем финансирования подпрограммы составляет -  2 494,10 
тыс. руб. в том числе по годам:

2019 год -  800,10 тыс. руб.;,
2020 год -  830,00 тыс. руб.;



2021 год -  864,00 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в 

приложении № 5 к программе.

5. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2018 года по 2020 
год. Этапы не предусмотрены.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, вытекает из ожидаемых в ходе её реализации результатов.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Увеличение количества населения, участвующего в культурных 

массовых мероприятиях;
Увеличение количества мероприятий культурного массового 

характера, организованных внутригородским муниципальным образованием.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется с 
целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации 
подпрограммы результатов и связанных с ее реализацией затрат, 
оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения 
финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, 
сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования, утвержденного постановлением местной 
администрации города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Севастополя от 13 июля 2017 г. № 48/2017 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценке 
эффективности реализации муниципальных программ города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя в

(приложение № 6 к программе). 

Глава города Инкермана



Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие культуры в городе 
Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании 
города Севастополя на 2019 
год и плановый период 2020 и 
2021 годов

Подпрограмма
«Военно-патриотическое воспитание»

г. Севастополь 
2018



ПАСПОРТ
Подпрограммы «Военно-патриотическое воспитание»

1 Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Местная администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя (отдел организационной и 
кадровой работы местной администрации города 
Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя)

2 Соисполнители
подпрограммы

нет

3 Участники муниципальной 
подпрограммы

местная администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя, учреждения культуры на 
территории города Инкермана;

5 Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Не предусмотрены

6 Цели подпрограммы - Военно-патриотическое воспитание граждан, 
проживающих на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя

7 Задачи подпрограммы - формирование в среде молодого поколения 
уважения к ветеранам, пожилым людям.

- фюрмирование среди населения города 
Инкермана патриотических взглядов и убеждений, на 
повышение образовательного уровня в сфере истории, 
национальной культуры

8 Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Количество проведенных мероприятий -  не менее 2 
мероприятий в год;
(2018 год не менее 2000 чел.; 2019 год - 2 200 чел.; 2020 

год - 2 300 чел.);
9 Этапы и сроки реализации 

под программы
2018- 2020 годы. Этапы не предусмотрены

1
0

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
(с расшифровкой объемов 
бюджетных ассигнований по 
годам)

Финансирование осуществляется за счет средств 
бюджета города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя. 
Общий объем финансирования подпрограммы всего -  
607,8 тыс. руб. :
2019 род -  194,90 тыс. руб.;
2019 год -  202,30 тыс. руб.;
2020 год — 210,60 тыс. руб.
В ходе реализации муниципальной программы 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и 
объемы их финансирования

1
1

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Повышение культурного уровня населения 
во внутригородском муниципальном образовании в 
рамках военно-патриотического воспитания и 
исторического образования (количество населения, 
участвующего в мероприятиях военно-патриотической 
направленности (2019 год не менее 2000 чел.; 2020 год -



2200 чел.; 2021 год - 2 300 чел.;
Рост интереса среди детей, молодежи к 

культуре Российской Федерации, закладка базовых 
принципов уважение ветеранов, пожилых людей, людей 
с ограниченными возможностями (количество 
мероприятий военно-патриотической направленности 
2019 год не менее 2 шт.; 2020 год - 2 шт.; 2021 год -2 
шт.)

1. Общая характеристика фактического состояния сферы 
реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее

развития

Осуществление военно-патриотического воспитания граждан в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя отражает политику государства в отношении духовного, 
патриотического воспитания на уровне местного самоуправления.

Воспитание в подрастающем поколении чувства гордости за историю, 
культуру, научно - технические и спортивные достижения России является 
фундаментом государственности и влияет на формирование
самоидентификации нации.

В условиях всестороннего внешнеполитического давления именно в 
данный момент актуально поднятие военно-патриотического духа среди 
населения, формирование чувства единства и консолидации среди жителей.

2„ Приоритеты, цели и задачи подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является: осуществление
военно-
патриотического воспитания граждан, проживающих на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя.

Задачами на пути достижения цели являются:
Формирование среди населения округа устойчивых культурных 

ценностей посредством повышения образовательного уровня, а также 
патриотических взглядов и убеждений;

Формирование в среде молодого поколения уважения к ветеранам, 
пожилым людям Подпрограмма направлена на формирование среди 
населения города Инкермана, внутригородского муниципального
образования города Севастополя патриотических взглядов и убеждений, на 
повышение образовательного уровня в сфере истории, национальной 
культуры.

3. Перечень мероприятий подпрограммы и целевые
индикаторы ее выполнения

Система мероприятий подпрограммы, разработана в соответствии с 
целями и задачами подпрограммы, является комплексом мер, направленных 
на осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации на территории города Инкермана, внутригородского



Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Развитие культуры в городе 

Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании

Т̂/'ЛГЛ/'Л тт о  п  OnO/̂ nrATTATTn FT О О Л  1 Q  
1 i  Г /И У ЗЛ Л  п а  Z * \ J  Jl у

год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  «Развитие культуры  в городе И нкермане, внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя на 2019 год и на плановы й период 2020 и 2021 годов»

№
п/п

MdUlUAUnDdUMP TTf̂TTTT / ОС} ТТСЗТ1ТД \ д luniViviiv/uunnv уоиДи illj 1 1 ГМГС1 орто ТТТ / 1ДЦП1ДГрТЛГЛ\ 1 иртдмоилпрццо! ixv/ivujuivjiD ^гтДгти j vjvу îiutlmunc/Dunjtivу
Единица
измерения

Значения показателей
отчетный

год
текущий

год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

М униципальная пцогцамма «Развитие культуры  в городе И нкермане, внутригородском муниципальном образовании города С евастополя на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

1
Цель: Создание условий для развития культуры в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя

2 Задачи:

2.1 Поддержка деятельности творческих коллективов, 
путем их активного привлечения в культурно- 
массовые мероприятия

Количество населения внутригородского муниципального 
образования, участвующего в культурно-массовых 
мероприятиях

чел. 0 0 4 000 4 200 4 300

2.2 Создание благоприятных условий для удовлетворения 
и развития потребностей населения в духовном и 
культурном формировании личности Количество мероприятий культурно-массового характера, 

организованных внутригородским муниципальным 
образованием

шт. 0 0 17 17 17

2.3 Развитие творческих способностей, образования и 
нравственного воспитания детей и молодежи

I № I ( о о  п с ш и )-X XI j ГГГИГОООТОП! (UTI птилотгт) (ЦОНМОИЛПОТИ. 1  i v i v u o u j  w i D  ^ п п д п п и  1 о р у  ^ n u m v i v n u D u n r П̂МНМТТЯ Значения показателей



п/п измерения отчетный
год

текущий
год 2019 год 2020 год 2021 год

11 2 3 4 5 6 7 8 9

П одпрограмма «О сущ ествление военно-патриотического воспитания граждан Российской Ф едерации на территории города Инкермана, внутригородского  
муниципального образования города Севастополя»

1 Цель: Осуществление военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя

2
Задачи:

2.1 Формирование среди населения округа устойчивых 
культурных ценностей посредством повышения 
образовательного уровня, а также патриотических 
взглядов и убеждений

Количество населения внутригородского 
муниципального образования, участвующего в 
мероприятиях военно-патриотической направленности

чел. 0 0 2 000 2 200 2 300

2.2 Формирование в среде молодого поколения уважения 
к ветеранам, пожилым людям

Количество мероприятий военно-патриотической 
направленности, организованных внутригородским 
муниципальным образованием

шт. 0 0 2 О2 'Л

л
Глава города Инкермана г— Р.И. Демченко

Щодз
*РШШв



Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Развитие культуры в городе 

Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании 

города Севастополя на 2019 
год и плановый период 2020 и 

2021 годов»

Перечень основных мепоттоияткй мунипипалькой ппогпаммы «Развитие к у л ь т у п ы  в  тополе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 2019 -2 0 2 1  гг.»

№
пп

Код
деле
вой

стать
и

расх
одов
(КЦ

Наименование 
основных мероприятий 

программы 
(подпрограмм)

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
участники

Срок реализации Ожидаемый результат (краткое описание)
начало оконча

ние

1I
СР)

оZ, 'У
J 4 &и 7

Подпрограмма «П раздники»
Торжественное
собрание
посвященное Дню
защитников
Отечества

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
_ х/плпттотчзлгчотп/а m /v A n T T T  t v  пл'пмлбплл'т'аг! лтгтгт'Л гг а  тт т'/лг»/\тто ТДтттлам» «оттоу  av/ojjlv lDwpw-jniilx/ дулиопо!л гз\л I 1 утл л\у1 1 xJiv/ja 1 УлуллДа ппль^мапа
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
- рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

«Широкая
Масленница»

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана,
ошлтмглпп пл1лпгл Алл/итдтттдгтр прилглu i i j  i jb J iii ш  j  1ш и , т ш л ш 1СУ1 и

образован и я города Севастополя 
учреждения учреждения культуры и 

искусства, образования, 
общественные организации и

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;

рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.



творческие союзы, предприятия
Торжественное 
собрание и 
праздничный 
концерт 
посвященный 
Международному 
женскому дню 8 
марта

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
- рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

Мероприятия, 
посвященные 
годовщине 
референдума по 
вхождению 
Крыма и г. 
Севастополя в 
состав РФ

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
- рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

Торжественное 
собрание и

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана. внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в

концерт 
посвященный 
Дню местного 
самоуправления в 
России

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

проводимых мероприятиях,
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
- рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

Собрание, 
посвященное Дню 
памяти жертв 
Чернобыльской 
АЭС

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
- рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

День весны и 
труда. Участие в 
общегородском 
праздничном

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана,

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;



шествии, 
оформление 
колонны города 
Инкермана

внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

-  удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

Традиционный
Фестиваль
«Инкерманская
весна»,
посвященный
Дню Победы

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского
т / и и п ь ш а г т ш л г А  л ^ п р о л о р ш д я  г л п л п а  Г  а р о а т л п а п п  i t  ч щ р А т тд ш  о WiJ j i n u , n i i u J i u i i v i  с; v / v p u j v u u n n / i  i v ^v D av iv y iiv /J i/i i\ j  ■ lu v im w  l>

проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

Праздничный 
концерт и 
народное гуляние 
посвященное Дню 
города 
Севастополя

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учрежяения учпежпения K y n b T v p b i  и

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных

искусства, образования, 
общественные организации и 

творческие союзы, предприятия

мероприятий,
рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов
x/Ddxc/’a u M o  х г агзллоА полд гл А ч гт тст А 'т о а  П А т л п и п  D a a a u u  т х  тт»-\ j  j j u / i w i m / i  л\ v n m u v j i u m  i y s \ ^ y  /4u jjv  i u u ,  n v  i  a v /w * m  n  Д р .

Торжественное
собрание
посвященное Дню
России с
вручением
паспортов
молодым
гражданам

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана,
п ш /т п т т г л п л  гтл1/ л г л  ь^ч/тгттттттттр ггг ц а ггу  o n j  1  r i l  u j j ^ v 1vv/ i и  ivi ojO atCLji£>fivyi y j

образован и я города Севастополя 
учреждения учреждения культуры и 

искусства, образования, 
общественные организации и 

творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;

рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

День знаний. 
Поздравление 
первоклассников 
города Инкермана 
с началом 
учебного года

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования,

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
пост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов



общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

уважения к символам государства, истории России и др.

Международный 
день пожилого 
человека. Вечер 
для ветеранов

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана
ВС6Х ВОЗраСТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ КаТСГОрйй ДОСТУПНОСТЬЮ ПОС6Щ0НИЯ
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

День народного 
единства. Участие 
в общегородском 
праздничном 
шествии, 
оформление 
колонны города 
Инкермана

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

Международный Отдел по организационной и 2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского
день инвалидов.
Т еатрализованное 
представление 
«Колокольчики 
добра» для детей- 
инвалидов

кадровой работе местной 
администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

Открытие 
новогодней елки 
города 
Инкермана. 
Народное гуляние 
и праздничный 
концерт

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 

учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 

общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в 
проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др.

Торжественное 
собрание и

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной

2019 2021 - массовое привлечение жителей города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя к участию в



праздничный
концерт
«Подведение
итогов года».
Чествование
лучших
представителей 
отраслей города 
Инкермана

администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 
учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 
общественные опгянизяпии и 
творческие союзы, предприятия

проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей жителей города Инкермана 
всех возрастных и социальных категорий доступностью посещения 
спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;
рост интереса молодежи к культуре, закладка базовых принципов 
уважения к символам государства, истории России и др..

Подпрограмма «О сущ ествление военно-патриотического воспитания граждан на территории города И нкермана»
Оказание услуг по 
организации и 
проведению 
культурно- 
массовых 
(досуговых) 
мероприятий 
патриотической 
тематики "Мы 
помним, мы 
гордимся" 
(экскурсии для 
детей и

Отдел по организационной и 
кадровой работе местной 
администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образован и я города Севастополя 
учреждения учреждения культуры и 
искусства, образования, 
общественные организации и 
творческие союзы, предприятия

2019 2021 - массовое привлечение подростков города Инкермана,
йм\/тпмгппг\пг1гпгл ллу итлт ттлпя пи «г» гг» п^гля'згтяитда гг\тлг» п я С' рорлтлплпа ггь/»* J  W 1'*с7 1 ‘ ‘ »*-*!**» -«W4J Jl t-ч JV» X V/ 1 V/VUUV1 V1IVJJ/1 А\

участию в проводимых мероприятиях;
- удовлетворение духовных потребностей детей и подростков города 
Инкермана всех возрастных и социальных категорий доступностью 
посещения спектаклей, концертов, выставок, тематических культурных 
мероприятий;

- рост интереса среди детей, молодежи к культуре Российской 
Федерации, закладка базовых принципов уважения к ветеранам, 
пожилым людям, воинской службе и защите интереов Родины.

подростков)
Проведение
мероприятии в рамках
муниципальной
программы

Глава города Инкермана Р.И. Демченко



Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие 

культуры в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя 
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»»

PecvncHoe обеспечение и ппогнозная (сппавочная! опенка оасходов на пеализанию целей муниципальной 
пногнаммы «Развитие к у л ь т у п ы  в  гоподе Инкгвомане. в н у т п и г о о о д с к о м  муниципальном обпазовании гооода 
Севастополя на 2019-2021 гг.», подпрограмм муниципальной программы по источникам финансирования

(тыс.руб.)
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы, основных 

мероприятий и мероприятий подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Источники
финан

сирования
(наименов

ание
источников
финансир

ования)

Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 

программы

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Инкермане, внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя на 2018 -  2020 гг.»,

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет,

средства
местного
бюджета

995,00 1032,30 1074,60

всего, в том числе: учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

1 П одпрограмма «Праздники», в том числе: Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
ынксрманский городской сю вех, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

средства
местного
бюджета

800,10 830,00 864,00

1.1 Торжественное собрание посвященное Дню
пптттп'Т'ТТПт/'/тп 1  \пгаттр/тт'Г) л

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры

СПС* ТТОХПЯV JL и С4

местного
бюджета

7,00 10,00 12,00

1.2. «Широкая Масленница» Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры, образования

средства
местного
бюджета

20,00 30,00 40,00



1 2 о2) 4 5 6 7
1.3. Торжественное собрание и праздничный концерт 

посвященный Международному женскому дню 8 
марта

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

средства
местного
бюджета

7,00 10,0 12,00

1.4. Мероприятия, посвященные годовщине 
референдума по вхождению Крыма и г. 
Севастополя в состав РФ

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

средства
местного
бюджета

15,00 20,00 25,00

1.5. Торжественное собрание и праздничный концерт 
посвященный Дню местного самоуправления в 
России

Местная администрация города 
ыНКерМаНа, diviw г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

средства
местного
бюджета

25,00 25,0 30,00

1 в День весны и труда. Участие в общегородском 
праздничном шествии, оформление колонны 
города Инкермана

средства
местного
бюджета

15,00 20,00 25,00
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

1.7. Традиционный фестиваль «Инкерманская весна», 
посвященный Дню Победы

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

средства
местного
бюджета

180,00 150,00 150,00

1.8. Праздничный концерт и народное гуляние 
посвященное Дню города Севастополя

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

средства
местного
бюджета

130,00 130,00 130,00

1.9 1 оржественное собрание посвященное Дню Местная администрация города средства п АЛ/ ,ии 1 А АЛ1 и.ии 1 А А А1 и.ии



России с вручением паспортов молодым 
гражданам

Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

местного
бюджета

1.10 День знаний. Поздравление первоклассников 
города Инкермана с началом учебного года

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения образования

АГЛАТТАГГОр JL UU
местного
бюджета

то пои \jj\j V/ Qfl nnи \j 3\j\j пп

1.11 Международный день пожилого человека. Вечер 
для ветеранов

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
общественные организации

средства
местного
бюджета

20,00 20,00 30,00

1.12. День народного единства. Участие в 
общегородском праздничном шествии, 
оформление колонны города Инкермана

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, оощественные организации 
и творческие союзы, предприятия

средства
местного
бюджета

10,00 20,00 20,00

1.13 Международный день инвалидов. 
Театрализованное представление «Колокольчики 
добра» для детей-инвалидов

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
общественные организации

средства
местного
бюджета

10,00 20,00 25,00

1.14 Открытие новогодней елки города Инкермана. 
Народное гуляние и праздничный концерт

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

средства
местного
бюджета

1 С А ААI JU9UU 1 /ГА ААJ.UU9UU 1 ТА АА1 /и,ии

1.15 Торжественное собрание и праздничный концерт 
«Подведение итогов года». Чествование лучших 
представителей отраслей города Инкермана

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
учреждения культуры и искусства, 
образования, общественные организации 
и творческие союзы, предприятия

средства
местного
бюджета

85,00 90,0 90,00

1.16 Приобретение сувенирной продукции для Местная администрация города средства 99,10 85,00 95,00



(
поздравления жителей муниципального округа с 
юбилейными датами, государственными и 
профессиональными праздниками, памятными 
днями и.т.д.

Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет

местного
бюджета

2. Подпрограмма «Осуществление военно- 
патриотического воспитания граждан на 
территории города Инкермана»

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
образования, общественные организации

средства
местного
бюджета

194,90 202,30 210,60

О 1Z.O 1 . Оказание услуг по организации и проведению 
культурно-массовых (досуговых) мероприятий 
патриотической тематики "Мы помним, мы 
гордимся" (экскурсии для детей и подростков)

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет, 
образования, общественные организации

средства
местного
бюджета

О г\ г\г\ Л гмл пг\ю и5ии 1 г\г\ г\г\1 ииэии

2.2. Проведение мероприятий в рамках 
муниципальной программы

Местная администрация города 
Инкермана, ВМО г. Севастополя, 
Инкерманский городской Совет

средства, 
м ест и о го 
бюджета

120,00 102,30 110,60

Г лава города Инкермана Р.И. Демченко



Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие 

культуры в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя 

на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»»

П л ан и р у ем ы е  результаты  реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры  в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя

на 2019 и плановый период 2820 и 2021 годы»

Задачи, направленные на достижение цели (задачи) Плакируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, 

характеризующие достижение целей 
и решение задач

Единица

измерения
Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 

подпрограммы

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Средства 
бюджета 

(субвенции из 
бюджета города 

Севастополя)

Другие

ИСТОЧНИКИ
2018 2019 2020

Программа «Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 2018- 2020 годы»
Цель:
Повышение качества жизни населения 
города Инкермана, внутригородского

ОА1 А1У 1 ид —

995,00

Доля населения, 
участвующего в культурных 
массовых мероприятиях от

%
Не менее

оаои
ОТ

Не менееОАои
ОТ

Не менееОАOV
ОТ

муниципального образования города 
Севастополя посредством культурной, 
познавательной, интеллектуально
развивающей, просветительской 
деятельности

2020 год -  

1032,30

2021 го д - 
1074,60

общего количества жителей 
города Инкермана;

Количество мероприятий 
культурно-массового 
характера организованных 
органами местного 
самоуправления города 
Инкермана;

Ожидаемый охват аудитории

Ед

чел

заплани
рованного

20

10000

заплани
рованного

20

10000

заплани
рованного

20

10000

Задачи: 2019 год - - Доля населения, Не менее Не менее Не менее
содействие активному участию населения в участвующего в культурных % 80 80 80
современной жизни общества: 995,00 массовых мероприятиях от ОТ

заплани
ОТ

заплани
ОТ

заплани
- создание условий для обеспечения общего количества жителей рованного рованного рованного
качественного культурного отдыха жителям ZUZU 1 од города Инкермана;
города Инкермана , в том числе через

10?? Количество мероприятий
развитие и укрепление межмуниципальных культурно-массового
связей и добрососедских отношений; 2 0 2 1 год - характера организованных 20 20 20
- проявление устойчивого внимания к

1074,60 органами местного Ед



нуждам и запросам граждан пожилого 
возраста, льготных категорий граждан и 
людей с ограниченными физическими 
возможностями;

обеспечение процесса успешной 
социальной адаптации детей и подростков 
посредством кул ьтурно-досу говы X 
мероприятий;
- эстетическое, художественное, духовно
нравственное, гражданское и патриотическое 
воспитание детей, подростков и молодежи, 
создание условий для развития их 
творческих способностей, выявление и 
поддержка одаренных детей и подростков;
- организация поздравлений и 
награждений трудовых и творческих 
коллективов, заслуженных людей 
города Инкермана с 
профессиональными праздниками, 
юбилейными датами, знаменательными 
и памятными событиями;
-организация и проведение культурно- 

массовых мероприятий: праздников,

самоуправления города 
Инкермана;

Ожидаемый охват аудитории чел 10000 10000 10000

фесхиьалей, концертов^конкурсов и 
других культурно-массовых
ШАплппиотмй иа топтлтлш^п mnл тта шv j j 1 ип ии ivppriiupnjti 1

Инкермана

Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в городе Инкермане»

Цель: создание условий для развития 

культуры и повышения качества досуга 

жителей города Инкермана;
2019 год-  

800,10

Доля населения, 
участвующего в культурных 
массовых мероприятиях от 
общего количества жителей 
города Инкермана; 
Количество мероприятий 
культурно-массового

%

Ед

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

2020 год - характера организованных 
органами местного

16 16 16

830,00 самоуправления города 
Инкермана;
Ожидаемым охват аудитории

чел
6500 6500 6500

2021 год —
864,00



Задачи:

содействие активному участию населения в 
современной жизни общества:
- создание условий для обеспечения 
качественного культурного отдыха жителям 
города Инкермана , в том числе через 
развитие и укрепление межмуниципальных 
связей и добрососедских отношений;
- проявление устойчивого внимания к 
нуждам и запросам граждан пожилого 
возраста, льготных категорий граждан и 
людей с ограниченными физическими 
возможностями;

обеспечение процесса успешной 
социальной адаптации детей и подростков 
посредством культурно-досуговых 
мероприятий;
- эстетическое, художественное воспитание 
детей, подростков и молодежи, создание 
условий для развития их творческих 
способностей, выявление и поддержка 
одаренных детей и подростков;
” ОрГаНйЗаЦйЯ ПОЗДраВЛсНйй И
награждений трудовых и творческих

2019 год -  

800,10

2020 год -

830.00

2021 год-
864.00

коллективов, заслуженных людей 
города Инкермана с 
профессиональными праздниками, 
юбилейными датами, знаменательными 
и памятными событиями;
-организация и проведение культурно- 

массовых мероприятий: праздников, 
фестивалей, концертов, конкурсов и 
других культурно-массовых 
мероприятий на территории города 
Инкермана
- организация экскурсионной 

культурно-познавательной работы с 

участием граждан (посещение театров, 

музеев,! выставок, поездки и походы по 
культурно-историческим и памятным 

местам)



Доля «населения, 
участвующего в «культурных 
массовых мероприятиях от 
общего количества жителей 
города Инкермана;

Не менее
О  ГУOU
ОТ

заплани
рованного

Не менее
о л
О KJ

ОТ
заплани

рованного

Не менее
О  /Л
О У

ОТ
заплани

рованного

Количество мероприятий 
культурно-массового 
характера организованных 
органами местного 
самоуправления города 
Инкермана;

16 16 16

Ожидаемый охват аудитории чел



Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя

Цели: Военно-патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории 
города Инкермана, внутригородского
ЛЛЛ/ОТТТТТТПЯ ПГЦЛГП

Севастополя
л^пяялпя цис ГГУПГ» пя

2019 год - 
194,90

АЛЛАL \ j £ \ j  1 и д  '

202,30

2021 год - 
210,60

Доля населения, 
участвующего в культурных 
массовых мероприятиях от 
общего количества жителей 
города Инкермана; 
Количество мероприятий 
культурно-массового 
характера организованных 
органами местного 
самоуправления города 
Инкермана;
Ожидаемый охват аудитории

Ед

чел

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

16

6500

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

16

6500

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

16

6500

Задачи:

- формирование в среде молодого поколения 
уважения к ветеранам, пожилым людям.
- формирование среди населения города 
Инкермана патриотических, взглядов и 
убеждений, на повышение образовательного 
уровня в сфере истории, национальной 
культуры

2019 год -

2020 год - 
202,30

О ПО 1 т-ллт . 
210,60

Доля населения,
ЯШ!ЛСТОЧ/1ЛТПРГА Е> ТУЧ/тс ПГЧ/ТЛСДС TV J  lt*V 1 U j  V U J  X JL* A J  X 5*_»1 f \.

массовых мероприятиях от 
общего количества жителей 
города Инкермана; 
Количество мероприятий 
культурно-массового 
характера организованных 
органами местного

Инкермана;
Ожидаемый охват ауд\гудйтории

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

16

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

16

Не менее 
80 
от

заплани
рованного

16

6500 6500 6500

Г лава города Инкермана
" Ч : ' Л  

Р. ,  Х?~Л

5нкс-р;«внз h f ‘

Р.И. Яемченко

. •' /  У


