
  

                            Приложение 1 

к сводному годовому отчету о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных  программ муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по итогам  за 

2015 год 
 

   

 

                                    Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
 

 

 

Наименование муниципальной программы: «Организация отдыха  детей в летних дневных лагерях на 2015-2017 годы» 
 

  

Ответственный исполнитель – Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Раздольненского района 

Республики Крым 

Сроки реализации программы: 2015-2017 годы 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) Сведения о выполнении 

мероприятий,   

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 

2015 год 

Утверждено 

на отчетную 

дату (с учетом 

внесенных 

изменений) 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха детей, их оздоровления и занятости  
Мероприятие 

1.1 
Организация работы 
постоянной районной 
межведомственной 
комиссии по организации 
отдыха, оздоровления 
занятости детей 

Муниципальный 
бюджет 

- - -       В рамках реализации 

Программы была организована 

работа постоянной районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, 

оздоровления занятости детей 

Мероприятие  
1.2 

Проведение семинаров, 
совещаний по вопросам 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

Муниципальный 
бюджет 

- - - В рамках реализации Программы 

проведены семинары, совещания 

по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей с 

привлечением специалистов из 

разных сфер деятельности 

Мероприятие  
1.3 

Организация оздоровления 
и отдыха детей и 
подростков в лагерях 
дневного пребывания  

Муниципальный 
бюджет 

- - - была организована работа 

лагерей отдыха детей и их 

оздоровления с дневным 

пребыванием при всех 



общеобразовательных 

учреждениях района. 

Оздоровлением и отдыхом  было 

охвачено 1827 детей школьного 

возраста 

 
Итого по основному 
мероприятию 1 

 - - -  

Основное мероприятие 2  Реализация права детей на качественный отдых и оздоровление 
Мероприятие 

2.1 
Организация питания в 
детских лагерях 
оздоровления и отдыха 
функционирующих на базе 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений 

Муниципальный 
бюджет 

1165,250 1165,250 783,850 Организовано питание для 

детей в лагерях отдыха детей и 

их оздоровления с дневным 

пребыванием 

Мероприятие 
2.2 

Организация подвоза на 
море детей из детских 
лагерей оздоровления и 
отдыха функционирующих 
на базе муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений, в том числе 
приобретение горюче-
смазочных материалов: 

Муниципальный 
бюджет 

734,040 734,040 600,129 Для обеспечения проведения 

закаливающих и 

общеукрепляющих процедур 

был организован выезд на 

море. 

Мероприятие 
2.3 

 бензина Муниципальный 
бюджет 

12,950 12,950 12,950 

Мероприятие 
2.4 

 дизельного топлива Муниципальный 
бюджет 

106,760 106,760 106,760 

 

Итого по мероприятию 2:  2019,0 2019,0 1503,69  

Мероприятие 

3 

Обеспечение снабжения 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений 
лекарственными 
препаратами и 
медикаментами 

Муниципальный 
бюджет 

53,5 53,0 - Закупка лекарственных 

препаратов и медикаментов не 

проводилась в связи с 

проблемой проведения 

процедуры закупки 

Всего по программе (тыс.руб.) 2072,5 2072,5 1503,69  



 

 

 

 
                  

 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «Организация отдыха  детей в летних дневных лагерях на 2015-2017 годы» за 2015 год 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года  

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
обеспечение организации отдыха, 

оздоровления детей в лагерях 

дневного пребывания 

% 85 90 90 
Отклонений в значении 

показателя не имеется 

2 

сохранение и развитие 

материально-технической базы 

учреждений отдыха и оздоровления 

% 85 90 90 
Отклонений в значении 

показателя не имеется 

3 

положительная динамика роста 

количества детей, охваченных 

всеми формами отдыха и 

оздоровления 

Чел. 1850 2128 2324 

Увеличение показателя 

произошло за счет 

оздоровления детей  в 

стационарных лагерях и 

санаториях 

4. 

положительная динамика роста 

количества детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением из 

категории находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Чел. 816 1081 1081 
Отклонений в значении 

показателя не имеется 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

                                      Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
 

 

 

Наименование муниципальной программы: «Молодежные мероприятия» 

 
 Ответственный исполнитель – Администрация Раздольненского района Республики Крым  

Участники программы - Отдел образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района, МБОУ ДО «Центр детского и 

юношеского творчества» 

Сроки реализации программы: 2015-2017 годы 

 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) Сведения о выполнении 

мероприятий,   

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 

2015 год 

Утверждено 

на отчетную 

дату (с учетом 

внесенных 

изменений) 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий приуроченных к государственным праздникам 
Мероприятие 

1.1 
Международный День 

защиты детей 

 

Муниципальный 
бюджет 

10, 0 10,0 10,0 С целью формирования условий 

для социализации и здорового 

образа жизни каждого ребенка, 

создание комфортной и 

доброжелательной среды для 

жизни детей 

Мероприятие  
1.2 

Фестиваль «Крым в моем 
сердце» 

Муниципальный 
бюджет 

15, 0 27,0 27,0 с целью укрепление 

интеллектуального, культурного 

и творческого потенциала 

молодежи. Победители 

районного этапа конкурса «Крым 

в сердце моем», приняли участие 

на республиканском этапе, заняв 

3 место 

Мероприятие  
1.3 

«День знаний» Муниципальный 
бюджет 

10,0 - - Внесены изменения в программу 

об исключении мероприятия из 

программы 

 
Итого по основному 
мероприятию 1 

 35,0 37,0 37,0  



Основное мероприятие 2  Проведение акций, сборов и других мероприятий, популяризирующих добровольческую инициативу, 

здоровый образ жизни среди молодежи  

 
Мероприятие 

2.1 
Детско-юношеское 
движение «Школа 
безопасности» 

Муниципальный 
бюджет 

14,0 12,0 - Отсутствие финансирования 

мероприятия программы. 

Мероприятие не выполнено, в 

связи с переносом сроков на 2016 

год. 

Основное мероприятие 3 Проведение мероприятий по профилактике и предотвращению насилия в семье среди молодежи «Останови 

насилие» 
Мероприятие 

3.1 
Акция «16 дней против 
насилия» 

Муниципальный 
бюджет 

1,0 1,0 - Отсутствие финансирования 

мероприятия программы. 

Мероприятие не выполнено, в 

связи с переносом сроков на 2016 

год.. 

Всего по программе (тыс.руб.) 50,0 50,0 37,0  

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Молодежные мероприятия» за 2015 год 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года  

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Повышение роста количества 

молодых граждан, принимающих 

участие в мероприятиях  по 

реализации молодежной политике 

% 85 90 90 
Отклонений в значении 

показателя не имеется 

2 

Повышение уровня 

информированности молодежи по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, реализация принципов 

здорового образа жизни 

% 85 90 90 
Отклонений в значении 

показателя не имеется 

3 

Формирование у молодежи 

гражданской позиции, патриотизма, 

чувство гордости за свой район. 

% 85 90 90 
Отклонений в значении 

показателя не имеется 

 



 

 

                                    Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
 

 

 

Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка детей дошкольных образовательных 

 учреждений и детей, находящихся в социально-опасном  положении на 2015 год» 
 Ответственный исполнитель – Администрация Раздольненского района Республики Крым, муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения  

Сроки реализации программы: 2015 год 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) 

Сведения о выполнении мероприятий,   

количественные и (или) качественные 

показатели, характеризующие выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 

2015 год 

Утверждено 

на отчетную 

дату (с учетом 

внесенных 

изменений) 

Кассовое 

исполнени

е 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

 

Выдача новогодних подарков 
детям дошкольного возраста в 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях, 
реализующих программу 
дошкольного образования 

Бюджет 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 

165,165 176,176 176,176 С целью развития социальных мер 

поддержки детей дошкольного возраста в  

учебных заведениях в канун празднования 

Дня Святителя Николая Чудотворца 847 

детей получили новогодние подарки. 

 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

 

 

Выдача новогодних 
подарков детям-сиротам и 
детям, лишенным 
родительского попечения 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Раздольненский 
район 

19,500 19,000 19,000 С целью сохранения семейных традиций, 

снижения семейного неблагополучия, 

беспризорности и безнадзорности, 

социального сиротства в канун празднования 

Дня Святителя Николая Чудотворца 100 

детей-сирот получили новогодние подарки 

Всего по программе (тыс.руб.) 184,665 195,176 195,176  

  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Социальная поддержка детей дошкольных образовательных  учреждений и детей, находящихся в социально-
опасном  положении на 2015 год» за 2015 год 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей (индикаторов) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года  

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 численность  детей, охваченных 

социальной поддержкой 
% 85 90 90 Отклонений в значении показателя не 

имеется 



 

 

 

 

                                    Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
 

 

 

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение  защиты  прав  и  интересов детей, детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей проживающих на территории муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  

на 2015-2017 годы» 

  

Ответственный исполнитель – Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Раздольненского 

района республики Крым    

Сроки реализации программы: 2015-2017 годы 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) 
Сведения о выполнении мероприятий,   

количественные и (или) качественные 

показатели, характеризующие 

выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 1 

января отчетного 

года 

Утверждено 

на отчетную 

дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

 

разработка и принятие 

нормативных правовых 

актов 

Без 

финансирования 

0 0 0                Разработано и принято 

нормативно правовых актов:  

- по административным регламентам и 

предоставлению государственных услуг 

принято 10 постановлений; 

-  по вопросам предоставления гарантий 

получения жилья, постановления в 

очередь на получение жилья, включение 

в списки на получение жилья детей –

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей принято 14 постановлений; 

 - по устройству детей –сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей в 

семейных формы воспитания принято 

43 постановления; 

  -  принято комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав 

85 постановлений об административных 



правонарушениях и постановке на учет 

детей оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

 
Основное 

мероприятие 

1.2. 

 

 

совещание с главами 

сельских поселений  

Без 

финансирования 

0 0 0 С целью  снижения количества 

выявленных семей оказавшихся  в 

социально-опасном положении 

проведено совместное 

межведомственное совещание по 

профилактике детской безнадзорности, 

жестокого обращения с детьми, 

снижения правонарушений, 

наркомании, алкоголизма среди детей и 

подростков на котором рассмотрен ряд 

мероприятий.   

 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

совещания с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, детских 

домов, интернатов 

Без 

финансирования 

0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

 

 

совместная 

информационно – 

методическая работа 

Администрации с 

правоохранительными 

органами (лекции, 

семинары)  

Без 

финансирования 

0 0 0 

Всего по программе (тыс.руб.) 0 0 0 



 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «Обеспечение  защиты  прав  и  интересов детей, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проживающих на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  на 2015-2017 годы» за 2015 год 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей 

(индикаторов) 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года  

(при наличии) 
год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация и устройство  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, по мере выявления 

Количество 

рейдов 

33 24 24 - 

2. осуществление деятельности по 

обследованию жилых помещений, в 

которых проживают дети сироты и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Количество 

актов 

70 65 54 Мероприятие выполнено не в полном 

объеме в связи с отсутствием жильцов 

по закрепленному адресу. В рамках 

выполнения программы направлены 

уведомительные письма о 

необходимости предоставления доступа 

к жилому помещению для 

обследования. 

3. формирования Списка, установление 

факта невозможности проживания в 

ранее занимаемом жилом помещении 

Количество 

принятых 

решений 

0 3 4 Направлено письмо в 

межведомственную  комиссию по 

признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащий сносу  или реконструкции 

в муниципальном  жилом фонде и 

частного жилого помещения  

пригодным  (непригодным) для 

проживания в Раздольненском районе 

для принятия  решений 

 

 



 

                                    Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
  

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Раздольненский район на 2015-2017 годы»  

 

Ответственный исполнитель – Сектор по вопросам молодежной политики и спорта отдела образования, молодежи и спорта  

Администрации Раздольненского района, отдел образования, молодежи и спорта  Администрации Раздольненского района 

Сроки реализации программы: 2015-2017 годы 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) Сведения о выполнении 

мероприятий,   

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 

2015 год 

Утверждено 

на отчетную 

дату (с учетом 

внесенных 

изменений) 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Основное мероприятие 1 Комплексные мероприятия 
Мероприятие 

1.1 
Комплексные  мероприятия Муниципальный 

бюджет 
 

32,17 32,17 32,17 В рамках выполнения 

муниципальной программы 

проведено 7 комплексных 

мероприятий местного уровня с 

общим охватом участников 473 

человека. 

 
Итого по основному 
мероприятию 1 

 32,17 32,17 32,17  

 

Основное мероприятие 2  Физкультурные мероприятия 
Мероприятие 

2.1 
Физкультурные 
мероприятия 

Муниципальный 
бюджет 

126,83 126,83 126,83 В рамках выполнения 

муниципальной программы 

проведено 53 физкультурных 

мероприятия местного уровня с 

общим охватом участников 3650 

человека. 

 

Итого по мероприятию 2:  126,83 126,83 126,83  

 

 

 

Основное мероприятие 3 Организация физической культуры по месту жительства 



Мероприятие 
3.1 

Закупка спортивного 
оборудования и инвентаря 

Муниципальный 
бюджет 

204,0 204,0 201,650 Приобретен следующий инвентарь: 

- силомер «Кик-тест» - 1 

- перекладина гимнастическая - 1 

- груша боксерская – 2 

- перчатки боксерские – 10 

- шлем боксерский – 10 

- мячи футбольные – 30 

- мячи волейбольные – 4 

- мячи баскетбольные – 5 

- сетка (футзал) – 2 пары 

- сетка (баскетбол) – 2 пары 

- манекен – 1 

- мишень для дартса – 2 

- маты борцовские – 10 

- сетка футбольная - 6 
Мероприятие 

4 
Награждение лучших 
спортсменов, тренеров 

Муниципальный 
бюджет 

30,0 30,0 - Отсутствие финансирования 

Мероприятие 
5 

Участие в республиканских 
и российских соревнованиях 
по видам спорта (проезд, 
командировочные, членские 
взносы и др.) 

Муниципальный 
бюджет 

106,0 106,0 - Отсутствие финансирования 

Мероприятие 
6 

Строительство спортивной 
площадки для сдачи норм 
ГТО 

Муниципальный 
бюджет 

- - - Отсутствие финансирования 

Всего по программе (тыс.руб.) 499,0 499,0 360,650  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Раздольненский район на 2015-2017 

годы»  
за 2015 год 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года  

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Численность лиц, систематически  

занимающихся физической  культурой  и 

спортом 

Чел.  3500 4200 4200 Увеличение произошло за счёт 

увеличения числа занимающихся 

физической культурой и спортом 

2. Количество проводимых спортивно- 

массовых мероприятий   

Ед. 

57 65 

 

 

65 

Запланированное количество 

спортивно-массовых мероприятий 

выполнено в полном объёме 

3. Количество физкультурно-  

спортивных организаций   

Ед. - 1 1 В 2015 году зарегистрирована 

спортивная федерация ОО 

«Федерация футбола 

Раздольненского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 



 

                               

                                 Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
 

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Раздольненском районе 

на 2015-2017 годы»  

  

Ответственный исполнитель – Отдел экономики Администрации Раздольненского района Республики Крым  

Сроки реализации программы: 2015-2017 годы 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) 
Сведения о выполнении мероприятий,   

количественные и (или) качественные 

показатели, характеризующие 

выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 

2015 год 

Утверждено 

на отчетную 

дату (с учетом 

внесенных 

изменений) 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 

1 

 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки 
предпринимательства, 

обеспечение доступа к 

финансовым ресурсам 

Без 

финансирования 

0 0 0 От Раздольненского района 

получили микрозаймы: 

- ИП Абдурахманов Р.Ш. – в 

размере 300 тыс. рублей, сроком на 1 

год.  

- КФХ «Добрынский» – в размере 

700 тыс. рублей – сроком на 3 года. 

В 2015 году прошли конкурсный 

отбор и получили гранты: 

- ИП Восканян Г.А. на 

реализацию бизнес проекта «Создание 

кондитерского цеха в Раздольненском 

районе» (485 тыс. рублей); 

- ИП Степанюк В.В. на 

реализацию бизнес проекта 

«Бухгалтерский аутсорсинг» (394 тыс. 

руб.) 
Основное 

мероприятие 

2 

 

 

Создание 
информационно-
консультационной, 
образовательной среды 
для поддержки и 

Без 

финансирования 

0 0 0 Администрацией 

Раздольненского района организованы 

образовательные курсы для 

предпринимателей «Основы 

предпринимательской деятельности», 42 



развития субъектов 
предпринимательства 

слушателя курсов  получили сертификат 

о дополнительном профессиональном 

образовании. 

При поддержке Крымского 

государственного фонда поддержки 

предпринимательства организованы 

образовательные курсы «Основы 

бизнес-планирования», которые 

проходили в Раздольненском районе. По 

окончании курсов 21 слушатель 

получили сертификаты об окончании 

образовательных курсов, что 

способствовало двум участникам из 

Раздольненского района успешно 

победить в конкурсе на получение 

гранта 

Всего по программе (тыс.руб.) 0 0 0  



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Раздольненском районе на 2015-2017 годы» 

за 2015 год 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года  

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

всего на конец года, ед. 

ед. 1662 831 919 - 

2 Численность занятых работников у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, всего, чел. 

чел. 684 200 205 - 

3 Количество вновь созданных 

рабочих мест в сфере малого и 

среднего предпринимательства, ед. 

ед. 20 15 15 - 

4 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек населения 

района, ед. 

ед. 55 28 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                  



     Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
 

 

Наименование муниципальной  целевой программы: Программа  о   профилактике  терроризма и  экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации  последствий  проявлений терроризма  и экстремизма  на  территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2015 год 
  

Ответственный исполнитель – Отдел по защите государственной тайны, мобилизационной работе, гражданской обороне, 

чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма Администрации Раздольненского района 

Сроки реализации программы: 2015 год 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) Сведения о выполнении 

мероприятий,   

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 1 

января отчетного 

года 

Утверждено 

на отчетную 

дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная задача, направление на достижение цели 1. Повышение уровня знаний населения о правилах поведения в условиях угрозы или 

совершения террористических актов 
Мероприятие 

1.1 
Подготовка и проведение  

уроков и школьных  

мероприятий, 

направленных на развитие  

толерантного сознания 

молодежи 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

Проведено: 36 уроков – 

«Терроризм – угроза миру», 

«Правила поведения в 

опасных для жизни ситуациях 

дома, на улице и в обществе»; 

Организовано : 25 семинаров – 

«Знаешь ли ты закон», 

«Правила поведения в школе», 

«Я – гражданин России». 
Мероприятие  

1.2 
Проведение уроков и 

мероприятий для 

старшеклассников с 

использованием 

видеоматериалов 

«Современная вербовка», 

«Осторожно зомби» 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

36 просмотров - «Современная 

вербовка», «Осторожно 

зомби». 

 

 

Основная задача, направление на достижение цели 2. Создание эффективной системы информационно-пропагандистского 

сопровождения антитеррористической деятельности на территории муниципального образования  Раздольненский район Республики 



Крым 

Мероприятие 
2 

Информирование населения  
 сельских поселений района  
по вопросам противодействия 
терроризму, предупреждению 
террористических актов, 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях с использованием  
средств массовой информации 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

Разработано 3 памятки и 2 

методических пособия – 

размещены на сайте 

Администрации района. 

Основная задача, направление на достижение цели 3. Профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, 

расовой и религиозной нетерпимости 

Мероприятие 
3 

Организация работы 
учреждений 
культуры, спорта и 
образования по утверждению 
в сознании молодых людей 
идеи личной и коллективной 
обязанности уважать права 
человека их  разнообразие в 
нашем обществе (как 
проявление культурных, 
этнических, религиозных, 
политических и иных 
различий 
между людьми), 
формированию нетерпимости 
к любым проявлениям 
экстремизма 

 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

                        Проведено: 

 

5 – тематический час памяти; 

7 – беседы; 

2 – лекции; 

3 – круглых стола (с 

представителями религиозных 

конфессий). 

Основная задача, направление на достижение цели 4. Выявление и устранение информационного воздействия, способствующего к  

совершению правонарушений в сфере терроризма и экстремизма 

Мероприятие 
4.1 

Мониторинг сферы  
розничной торговли 
книгами, журналами, 
газетами, писчебумажными 
и канцелярскими товарами 

Ресурсное 

обеспечение не 

предусмотрено 

программой 

- - -  

23 проверки – магазины с 

канцтоварами 

Мероприятие 
4.2 

Проведение тренировок на 
объектах культуры, спорта 
и образования по отработке 
взаимодействия 
территориальных органов 

Ресурсное 

обеспечение не 

предусмотрено 

программой 

- - -  

24 тренировки – эвакуация 

общеобразовательных 

учреждений с привлечением 



исполнительной власти и 
правоохранительных 
органов при угрозе 
совершения 
террористического акта. 

правоохранительных органов 

Мероприятие 
4.3 

Комплексные проверки 
потенциально опасных 
объектов по вопросам   
профилактики и 
предупреждения 
террористических актов и 
техногенных аварий на них 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

 

2 проверки – ПАО 

«Крыммолоко» 

«Раздольненский 

маслодельный завод» 

Основная задача, направление на достижение цели 5 Повышение эффективности работы органов местного самоуправления 

Мероприятие 
5 

Активизация работы  
антитеррористической 
комиссии района  по 
вопросам профилактики 
террористических  
угроз на территории 
Раздольненского района 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

Прогнозируемая возможность 

совершения террористических 

актов на территории района 

снизилась на 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

                                    Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
 

 

 

Наименование муниципальной программы: «Устойчивое развития сельских территорий  Раздольненского района  

Республики Крым на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

  

Ответственный исполнитель – Сектор по вопросам молодежной политики и спорта отдела образования, молодежи и спорта  

Администрации Раздольненского района, отдел образования, молодежи и спорта  Администрации Раздольненского района 

Сроки реализации программы: 2015-2017 годы 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) Сведения о выполнении 

мероприятий,   

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 

2015 год 

Утверждено 

на отчетную 

дату (с учетом 

внесенных 

изменений) 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов» 
Мероприятие 

1.1 
Предоставление 

социальных выплат  
на строительство 
(приобретение) жилья 
молодым семьям и 
молодым специалистам, 
проживающим в сельской 
местности 

Всего 0 8905,0 8905,0  Получили свидетельства о 

предоставлении социальной 

выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской 

местности: 

Бреславец  С. А., Кирсанов Д.Л., 

Бабченко А.Н. (Раздольненское 

с/п); 

Внукевич Е. В. (Кукушкинское 

с/п); 

Иванощук Р.Е.(Чернышевское 

с/п); 

Ткаленко И.Г. (Ботаническое 

с/п). 

Федеральный 

бюджет 

0 5512,2 5512,2 

Республиканский 

бюджет 

0 424,0 424,0 

местный бюджет 0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0 2968,8 2968,8 

Основное мероприятие 2  «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» 
Мероприятие 

2.1 
Мероприятия по развитию 
водоснабжения в сельской 
местности  

Всего 103984,71 0 0 Внесены изменения в программу 

Федеральный 
бюджет 

88387,0 0 0 

Республиканский 
бюджет 

5199,24 0 0 



местный бюджет 10398,47 0 0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0 0 

Мероприятие 
2.2 

Мероприятия по развитию 
газификации в сельской 
местности 

Всего 35000,0 0 0 Внесены изменения в программу 

Федеральный 
бюджет 

29750,0 0 0 

Республиканский 
бюджет 

1750,0 0 0 

местный бюджет 3500,0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0 0 

Итого  138984,71 0 0 
Мероприятие 

3 
Грантовая поддержка 
местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности  

Всего  0 150,0 150,0 прошел конкурсный отбор проект 

по строительству детской 

площадки в с. Чернышево, 

данный проект профинансирован, 

детская площадка установлена 

Федеральный 

бюджет 

0 82,5 82,5 

Республиканский 

бюджет 

0 7,5 7,5 

местный бюджет 0 9,7 9,7 

внебюджетные 

источники 

0 50,3 50,3 

Всего по программе (тыс.руб.) 138984,71 9055,0 9055,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Устойчивое развития сельских территорий  Раздольненского района  

Республики Крым на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

за 2015 год 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей (индикаторов) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года  

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3  5 6 7 

1 Ввод (приобретение)  жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности за счет  

бюджетных средств - всего 

тыс.кв.м. - 0,3048 0,3048 Участники  мероприятия «Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых специалистов» 

получившие свидетельство «о 

предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности»   

- Внукевич Е.В. – (46,7 кв.м.) – 

приобретено жилье; 

- Бреславец С.А. – (51,2 кв.м.) – 

приобретено жилье; 

- Иванощук Р.Е. – (46,7 кв.м.) – 

приобретено жилье; 

- Кирсанов Д.Л. – (65,9 кв.м.) – 

приобретено жилье; 

-  Ткаленко И.Г.  – (52,3 кв.м.) документы 

на приобретение жилья находятся в стадии 

оформления;  

- Бабченко А.Н. – (42,0 кв.м.) находится в 

стадии подписания договора - купли 

продажи жилья. 

Данное свидетельство дает право 

участнику приобрести жилье в течении 1 

года ( ноябрь 2015 г – ноябрь 2016 года) 



2 в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов 

тыс.кв.м. - 0,2389 0,2389 Участники  мероприятия «Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых специалистов» 

получившие свидетельство «о 

предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности»   

- Внукевич Е.В. – (46,7 кв.м.) – 

приобретено жилье; 

- Бреславец С.А. – (51,2 кв.м.) – 

приобретено жилье; 

- Иванощук Р.Е. – (46,7 кв.м.) – 

приобретено жилье; 

-  Ткаленко И.Г.  – (52,3 кв.м.) документы 

на приобретение жилья находятся в стадии 

оформления;  

- Бабченко А.Н. – (42,0 кв.м.) находится в 

стадии подписания договора - купли 

продажи жилья. 

Данное свидетельство дает право 

участнику приобрести жилье в течении 1 

года ( ноябрь2015 г – ноябрь 2016 года) 

3 Количество реализованных проектов 

местных инициатив  граждан, 

проживающих в сельской местности, 

получивших грантовую поддержку. 

единиц - 1 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
 

 

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Раздольненского района Республики Крым  на 2015 год» 

  

Ответственный исполнитель – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания»  Администрации Раздольненского района 

Сроки реализации программы: 2015 год 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) Сведения о выполнении 

мероприятий,   

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 

2015 год 

Утверждено 

на отчетную 

дату (с учетом 

внесенных 

изменений) 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Раздольненского района Республики 

Крым  на 2015 год» 
Мероприятие 

1 
Приобретение музыкальных 
инструментов для образцовых 
коллективов 

Муниципальный 
бюджет 

122,150 150,000 150,000 Барабан «Думбек» 3000 (один) 

Барабан «Думбек» 500.300 (один) 

Барабан «Думбек» 3400 (один) 

Барабан «Джембе» с палочками (один) 

Барабан «Думбек» 3012 (один) 

Барабан  «Кахон» (один) 

Барабан «Думбек»НЕ-3000 (один) 

Бубен «Тамбурин» со стойкой (один) 

Барабан  «Кахон» педальный(один) 

Барабан  «Кахон» с пружиной (один) 

Барабан  «Remo» рататом с коубелом 

(один) 

Мероприятие  
2 

Пошив костюмов и 
приобретение обуви для 
танцевальных ансамблей. 

Муниципальный 
бюджет 

10,0 - - Внесены изменения в 

муниципальную программу 

Мероприятие  
3 

Проведение фестивалей, 
смотров-конкурсов, 
праздников. 

Муниципальный 
бюджет 

7,0 - - Внесены изменения в 

муниципальную программу 

Мероприятие 
4 

Оснащение Домов культуры 
современным материально-
техническим оборудованием 

Муниципальный 
бюджет 

10,850 - - Внесены изменения в 

муниципальную программу 

Всего по программе (тыс. руб.) 150,0 150,0 150,0  



 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Раздольненского района 

Республики Крым  на 2015 год» за 2015 год 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года  

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность лиц, систематически  

занимающихся в учреждениях культуры 
Чел. 1798 1809 1809 - 

2 Количество проводимых культурно-

досуговых мероприятий   
Ед. 2006 2111 2111 - 

3 Количество клубных формирований 

  
Ед. 139 145 145 - 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Отчет по реализации муниципальной программы за 2015 год 
 

 

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение и развитие межнационального и  межконфессионального 

согласия, обустройства и социально-культурного развития репрессированных народов в Раздольненском районе 

на  2015-2017 годы» 

  

Ответственный исполнитель – Администрация Раздольненского района Республики Крым,  главный специалист 

Администрации Раздольненского района по вопросам межнациональных отношений Администрации Раздольненского района    

Сроки реализации программы: 2015-2017 годы 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, основного 

мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) Сведения о выполнении 

мероприятий,   

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 2015 

год 

Утверждено на 

отчетную дату 

(с учетом 

внесенных 

изменений) 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

 

Социально-экономическое обустройство 

мест компактного проживания 

депортированных народов Крыма 

Федеральный 

бюджет  

3600,0 0 0 Внесены изменения в программу в 

связи с переносом финансирования и 

выполнения мероприятий на 2016 год 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Укрепление материально-технического 

обеспечения классов с национальным 

языком обучения 

Республиканс

кий бюджет  

200,0 0 0 Внесены изменения в программу в 

связи с переносом финансирования и 

выполнения мероприятий на 2016 год 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

Укрепление материально технической 

базы национальных самодеятельных 

коллективов (приобретение 

национальных крымско-татарских 

костюмов, ударных инструментов) 

Всего: 

в т.ч. 

Республиканс

кий бюджет 

 

 

120,0 

 

100,0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

Внесены изменения в программу в 

связи с переносом финансирования и 

выполнения мероприятий на 2016 год 

Всего по программе (тыс.руб.) 3900,0 3900,0 0  



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «Обеспечение и развитие межнационального и  межконфессионального согласия, обустройства и социально-

культурного развития репрессированных народов в Раздольненском районе на  2015-2017 годы»  
за 2015 год 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года  

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество человек получивших 

единовременную материальную 

помощь на завершение 

строительства индивидуального 

жилья 

Чел. - - - Внесены изменения в программу в 

связи с переносом финансирования и 

выполнения мероприятий на 2016 год 

2 приобретено жилья на вторичном 

рынке для граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 

кв.м - - -       Внесены изменения в программу в 

связи с переносом финансирования и 

выполнения мероприятий на 2016 год 

3 проведено фестивалей, праздников 

и круглых столов. 

ед. - 20 20 - 

 

 

 


