
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 октября 2017 года                    пгт. Раздольное                                          № 467 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Отлов  

вблизи учебных заведений Раздольненского района  

и содержанию безнадзорных животных в 2017 году»  
 

 

В соответствии с Законом Республики Крым от 28 июня 2016 года           

№ 260-ЗРК/2016 «О содержании и защите от жестокого обращения домашних 

животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике 

Крым», с  пунктом 1 стать и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Республики Крым от 11.07.2016 года № 269 ЗРК/2016 «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым от 29.12.2015 года № 192-ЗРК/2015 «О 

бюджете Республики Крым на 2016 год», постановлением Администрации 

Раздольненского района от 06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ», 

п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить муниципальную программу «Отлов вблизи учебных 

заведений Раздольненского района и содержанию безнадзорных животных в 

2017 году»  (прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

Г лава Администрации 

Раздольненского района                                                                            Е.П. Акимов 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 24.10.2017 года № 467 

 
ПАСПОРТ 

Муниципальная программа «Отлов вблизи учебных заведений 
Раздольненского района и содержанию безнадзорных животных  

в 2017 году» 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация Раздольненского района Республики Крым 

Соисполнители 
программы 

- сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
связи, благоустройства и природопользования 
Администрации Раздольненского района; 
- Муниципальное казенное учреждению 
«Централизованное обслуживание учреждений 
образования Раздольненского района Республики Крым» 

Цели программы -обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;  
- сокращение численности безнадзорных и бездомных 
животных; 

Задачи 
программы 

- отлов; 
- вакцинация; 
- стерилизация; 
- возврат безнадзорных животных в места их естественного 
обитания 

Сроки 
реализации 
программы 

2017 год 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования (тыс. руб.)  

Источники финансирования 2017год 

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым  0,0 

Местный бюджет 93,585 

Внебюджетные средства 0,0 

 
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

основные проблемы в указанной сфере 
 

Муниципальная программа Администрации Раздольненского района 
«Отлов вблизи учебных заведений Раздольненского района и содержанию 
безнадзорных животных в 2017 году» (далее – Программа) разработана в 
соответствии с: 

- Пунктом  1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Законом Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 «О 



 

 

содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах 
по обеспечению безопасности населения в Республике Крым».  

Программа направлена на дальнейшее создание благоприятных условий 
для здоровья и жизнедеятельности детей и взрослых, посещающие учебные 
заведения района, обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; сокращение численности безнадзорных  животных. 

Программа предусматривает комплексное решение вопросов, 
направленных на предупреждение распространения заболевания бешенством 
среди животных; предупреждение случаев укусов людей безнадзорными 
животными. 

На территории Раздольненского района всегда существуют проблемы, 
связанные с ограничением численности безнадзорных животных. На данный 
момент основной проблемой является скопление численности бездомных 
животных вблизи учебных заведений Раздольненского района, что может 
привести к значительным проблемам и укусам детей и взрослых, посещающих 
ежедневно данные заведения. Бездомные животные – вторично дичающие 
выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних 
животных. Большое количество бездомных животных – это экологическая и 
социальная болезнь района.  

Под бездомными животными понимается:  
- собаки и кошки, не имеющие владельца, свободно находящиеся на 

территории и вне территории населенных пунктов; 
- собаки и кошки, имеющие владельца, но находящиеся без надзора или 

контроля с его стороны. 

 
2. Цели и задачи муниципальной Программы 

 
Основными целями программы являются: 
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 
- сокращение численности безнадзорных и бездомных животных. 
Для достижения цели Программы предполагается выполнить 

следующие задачи: 
- отлов; 
- вакцинация; 
- стерилизация; 
- возврат безнадзорных животных в места их естественного обитания. 

 
3. Характеристика мероприятий Программы  

 
Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий по 

отлову вблизи учебных заведений Раздольненского района и содержанию 
безнадзорных животных в 2017 году (Приложение 1). 

 



 

 

4. Соисполнителями Программы являются структурные подразделения 
Администрации Раздольненского района 

 
1. Сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 
района; 

2. Муниципальное казенное учреждение «Централизованное 
обслуживание учреждений образования Раздольненского района Республики 
Крым». 

 
5. Срок реализации Программы 

 
Срок реализации программы 2017 год. 

 

6. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 

Финансовые средства на отлов вблизи учебных заведений 
Раздольненского района и содержанию безнадзорных животных в 2017 году 
(Приложение 2). 
 

7. Риск реализации Программы  
и меры по управлению этими рисками 

 
К рискам реализации Программы, которыми могут управлять 

ответственные исполнители и соисполнители Программы, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующее: 

- Финансовые риски, связанные с недостатком денежных средств. 
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 
финансирования Программы, причины возникновения которого, в большей 
степени определяются внешними факторами: недополучение доходов из 
бюджета Республики Крым, незапланированное увеличение расходов, и как 
следствие, увеличение дефицита бюджета Республики Крым. Наступление 
данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 
мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов 
(показателей) Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 
рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, 
осуществляется при помощи следующих мер: 

- рациональное использование имеющихся средств; 
- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределения средств между приоритетными 
направлениями Программы. 

- Правовые риски реализации Программы связаны с возможным 
изменением законодательства или приоритетов государственной политики в 
сфере реализации Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 
рисков, связанных с изменением законодательства и приоритетов 



 

 

государственной политики в сфере реализации Программы, осуществляется 
при помощи следующих мер: 

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 
реализации Программы; 

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 
мониторинга, при необходимости - проведение корректировки Программы. 

Меры по управлению рисками - повышение ответственности 
сотрудников, ответственного исполнителя и соисполнителей для 
своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, 
координация деятельности сотрудников, ответственных исполнителей и 
соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 
данного риска. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 
мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее 
эффективности. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 
 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Раздольненского района, 
утвержденного постановлением Администрации Раздольненского района от 
06.03.2015 года № 76 оценка эффективности реализации Программы 
проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, 
следующим за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной 
программы в социально-экономическое развитии муниципального 
образования.  

Для выявления степени достижений запланированных результатов 
муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка: 

- степени достижения целей и решений задач муниципальной 
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджетных и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 
обеспечения;  

- степени реализации мероприятий муниципальной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации основных мероприятий 
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 
муниципальной программы. 

 
Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района  
– Главный архитектор района                                                         В.В. Мироничев



Приложение 1  

к муниципальной программе «Отлов вблизи учебных 

заведений Раздольненского района и содержанию 

безнадзорных животных в 2017 году» 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Отлов вблизи учебных заведений  

Раздольненского района и содержанию безнадзорных животных в 2017 году» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 
начало окончание 

  

 Муниципальная программа ««Отлов вблизи учебных заведений Раздольненского района и содержанию  

безнадзорных животных в 2017 году»» 

1 Отлов вблизи учебных 

заведений 

Раздольненского района 

и содержанию 

безнадзорных животных 

в 2017 году 

Администрация 

Раздольненского 

района 

2017 2017 Уменьшение динамики роста  

количества безнадзорных и бездомных 

животных к концу 2017 года, 

исключение распространения  

заболеваемости бешенством  среди 

животных, уменьшение случаев укусов 

людей  

Обострение социальных 

проблем 



 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Отлов вблизи учебных 

заведений Раздольненского района и содержанию 

безнадзорных животных в 2017 году» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  

муниципальной программы «Отлов вблизи учебных заведений Раздольненского района  

и содержанию безнадзорных животных в 2017 году» по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источники финансирования (наименование 

источников финансирования) 

Оценка расходов 

по годам 

реализации 

муниципальной 

программы  

(тыс. руб.) 

2017 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Муниципальная программа «Отлов 

вблизи учебных заведений 

Раздольненского района и 

содержанию безнадзорных 

животных в 2017 году»»  

Всего, 93,585 

В т.ч. по отдельным источника финансирования   

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 0,0 

Местный бюджет 93,585 

Внебюджетные средства 0,0 

Мероприятие 1 Администрация 

Раздольненского 

района 

Отлов вблизи учебных заведений 

Раздольненского района и 

содержанию безнадзорных 

животных в 2017 году» 

Всего, 93,585 

В т.ч. по отдельным источника финансирования  

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 0,0 

Местный бюджет 93,585 

Внебюджетные средства 0,0 

 


