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Сводный годовой отчет об исполнении и финансировании 

муниципальных программ муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым по итогам за 2015 год 
  

Постановлением Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от 06.03.2015 № 76 утвержден Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ. Данным постановлением 

установлено, что ответственными за выполнение муниципальных Программ 

представляются годовые отчеты о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальной программы. 

Сводный отчет подготовлен на основании отчетов ответственных за 

выполнение программ.  

Отделом экономики Администрации Раздольненского района 

разработана  Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на период до 2026 

года, которая утверждена решением внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета 1 созыва от 27.11.2015 года №375-01/15.  

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым до 

2026 года Администрацией Раздольненского района в 2015 году разработано 

и утверждено 11 муниципальных программ, из которых по 6-ти программам 

предусмотрено финансирование из местного бюджета Раздольненского 

района.  

В течение 2015 года по пяти муниципальным программам вносились 

изменения в связи с уточнением сумм финансирования и мероприятий 

программ. 

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах 

районного бюджета составила 1,24%.  

Из утвержденных программ по муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий Раздольненского района 

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

привлекалось софинансирование из бюджетов других уровней в общей 

сумме 9045,0 тыс.руб. 

Плановое финансирование муниципальных программ в 2015 году, с 

учетом внебюджетных источников финансирования составило 12021,68 тыс. 

рублей, фактически освоено 11301,5 тыс. рублей, или 94% от годового плана. 

За счет средств местного бюджета программы реализованы на сумму 2256,2 

тыс. рублей или на 20%, за счет средств регионального бюджета на сумму 

431,5 тыс. руб (4%), федерального бюджета на сумму 5594,7 тыс. руб. (49%) 

и внебюджетных средств на сумму 3019,1 тыс. руб. (или 27%).  



По трем из шести профинансированных муниципальных программ 

средства освоены в полном объеме, ещё по трем программам из-за 

недостаточного финансирования из местного бюджета и переноса срока 

реализации мероприятий на 2016 год средства освоены на 72-74% от плана.  

  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, основанный на оценке 

результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и 

критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние 

на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития 

района. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы учитывает необходимость проведения оценок: 

1) степени достижения цели и решения задач муниципальной программы 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

муниципальной программы и их плановых значений; 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджетных и иных источников 

ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий 

муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения; 

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий 

программы по годам на основе ежегодных планов реализации 

муниципальной программы. 

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных 

программ за 2015 год можно сделать следующие выводы: 

9 из 10-ти муниципальных программ эффективно реализованы в 2015 

году, по 1 программе запланированные в 2015 году мероприятия перенесены 

на 2016 год.  

При анализе эффективности реализации муниципальных программ 

выявлены проблемы и недостатки, которые требуют устранения. По трем 

муниципальным программам отмечено недостаточное финансирование в 

2015 году, что не позволило в полной мере реализовать мероприятия. 

 Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом: 

1.  «Организация отдыха детей в летних дневных лагерях на 2015 – 

2017 годы» 
        Программа утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 19 мая 2015 года №151.  Плановый объем 

финансирования в 2015 году составил 2072,5 тыс. руб., фактически 

профинансировано 1503,688 тыс. руб., что составило 72,8% от плана. 



         Основной целью муниципальной  программы «Организация отдыха 

детей в летних дневных лагерях на 2015 – 2017 годы» является создание 

благоприятных условий для безопасного, качественного отдыха и 

оздоровления детей в районе. 

         В рамках реализации Программы была организована работа постоянной 

районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления занятости детей; проведены семинары, совещания по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей с привлечением специалистов 

отдела образования, молодежи и спорта, Территориального отдела по 

Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления 

Роспотребнадзора, отделения надзорной деятельности по Раздольненскому 

району управления надзорной деятельности главного управления МЧС, 

отделения МВД по Раздольненскому району.  

        С целью создания надлежащих условий для полноценного, 

качественного оздоровления и отдыха детей школьного возраста, 

организации культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы, 

поддержки и развития учреждений отдыха детей и их оздоровления в 

Раздольненском районе в летний период была организована работа лагерей 

отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием при всех 

общеобразовательных учреждениях района. В этот период оздоровлением и 

отдыхом  было охвачено 1827 детей школьного возраста.   Для обеспечения 

проведения закаливающих и общеукрепляющих процедур был организован 

выезд на море, на данное мероприятие было реализовано 719,838 тыс. 

рублей. На организацию питания в детских лагерях оздоровления и отдых 

было израсходовано 783,849 тыс. рублей. 

       Программа эффективна. 

 

2. «Молодежные мероприятия в Раздольненском районе на 2015 – 

2017 годы» 

        Программа утверждена постановлением Администрации Раздольненкого 

района от 19 мая 2015 №151. В связи с изменением мероприятий были 

внесены имения в программу, которые утверждены постановлением от 13 

ноября 2015 года  № 371. Плановый объем финансирования в 2015 году 

составил 50,0 тысяч рублей, фактически за год использовано 37,0 тыс. рублей 

или 74% от плана. 
    Основной целью Программы является предоставление возможности 

непосредственного участия каждого молодого человека в разработке и 
реализации молодежной политики, содействие формированию в 
Раздольненском районе молодых людей с активной жизненной позицией 
посредством обеспечения их прав и интересов, а так же привлечение 
молодежи района к участию в реализации экономического и социального 
развития района. 

     В рамках реализации Программы была организована поддержка 
талантливой и одаренной молодежи, вовлечение молодежи в социальную 
практику, данное мероприятие позволило выявить талантливую и 



инициативную молодежь Раздольнеснкого района, с целью укрепление 
интеллектуального, культурного и творческого потенциала молодежи. 
Победители районного этапа конкурса «Крым в сердце моем», приняли 
участие на респ3убликанском этапе, заняв 3 место. 

         С целью содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

формированию здорового образа жизни среди молодежи как составляющей 

успешной личности в районе были проведены Всероссийские акции: 

«Георгиевская ленточка» в рамках проведения данной акции, волонтерами 

МБОУ было роздано 2600 ленточек, задействовано, 174 человека, «Свеча 

Памяти», «Я – гражданин России», «Дальневосточная Победа», «День 

неизвестного солдата», «День героев отечества»,  «Акции милосердия», в 

которых участвовало 526 ребят, была оказана благотворительная помощь 72 

пожилым людям, ветеранам ВОВ; праздничные благотворительные 

концерты, приуроченные к 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, с охватом 3141 человек.  

        С целью формирования здорового образа жизни, профилактики и 

предотвращения насилия в семье среди молодежи проведены такие 

мероприятия,  

как: «Останови насилие», интерактивный профилактический тренинг по 

профилактике ВИЧ/СПИДа. 

         В связи с переносом сроков мероприятий на 2016 год, не было 

реализовано 13,0 тыс. рублей. 

Программа эффективна  

 

3. «Социальная поддержка детей дошкольных образовательных 

учреждений, детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения 

на 2015 год» 
        Программа утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 23 ноября 2016 года №395 и решением 6 сессии I 

созыва Раздольненского районного совета от 22 декабря № 413-1/15 (с 

учетом изменений). Плановый объем финансирования в 2015 году составил 

195176,00 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100%. 

         Основной целью программы является реализация семейной политики в 

сфере охраны детства в Раздольненском районе, формирование условий для 

образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого 

ребенка, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в 

Раздольненском районе, сохранение семейных традиций, снижение 

семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального 

сиротства. 

         В рамках реализации Программы была организованна поддержка детей 

дошкольного возраста в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования,  детей-сирот и детей, 

лишенных родительского попечения.  

          С целью развития социальных мер поддержки детей дошкольного 

возраста в  учебных заведениях, решения проблем социального сиротства, 



укрепления института семьи, преодоление негативных демографических 

тенденций в канун празднования Дня Святителя Николая Чудотворца детям 

были вручены новогодние подарки. 

Программа эффективна.  

 

4. «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 на 2015-2017 годы» 

Программа разработана отделом по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утверждена постановлением Администрации Раздольненского района 

от 19 июня 2015 года № 179. Программой не предусмотрено финансирование 

мероприятий в 2015 году. 

 В ходе реализации программы за 2015 год организованно и устроено 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи из ГБУ РК для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Чернышевский детский дом» - 14 детей, за 2015 год выявлено 24 

ребенка из числа детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 

на территории Раздольненского района, из них 18 детей устроено в семьи, а 

также приемные семьи пополнились на 8 детей. В результате снизилась доля 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и увеличилась 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей устроенных в 

семейные формы воспитания. 

Из выявленных на территории Раздольненского района 24 детей-сирот, 

и детей оставшихся без попечения родителей – имеют право на  обеспечение 

жилыми помещениями 24 ребенка. В 2015 году разработано 8 постановлений  

о гарантии обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей. 

За 2015 год выявлено  25 семей оказавшихся  в социально-опасном 

положении. С целью снижения количества выявленных семей оказавшихся  в 

социально-опасном положении проведено ряд мероприятий по профилактике 

детской безнадзорности, жестокого обращения с детьми, снижения 

правонарушений, наркомании, алкоголизма среди детей и подростков. 

Все мероприятия реализованы в соответствии законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым, которые предусмотрены законодательством  

за счет федерального бюджета и бюджета Республики Крым. Программа не 

требует финансирования из районного бюджета. 

В соответствии приложения 2 Программы в отношении основных 

мероприятий:  

- организация и устройство детей-сирот, и детей оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей – проведено 27  рейдов, мероприятие выполнено в полном объеме. 



- осуществление деятельности по обследованию жилых помещений, в 

которых проживают дети сироты и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей - обследовано и составлено 54 акта, 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. 

-  формирования  списка, по  установлению факта невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом помещении- сформирован список из 

4 человек, 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. 

              В рамках программы 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. 

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.   

Программа эффективна.  

 

5. «Развитие физической культуры и спорта в Раздольненском 

районе на 2015-2017 гг.»  
Программа разработана сектором по вопросам молодёжной политики и 

спорта отдела образования, молодёжи и спорта Администрации 

Раздольненского района, утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 05 мая 2015 года № 147. Плановый объем 

финансирования из муниципального бюджета Раздольненский район в 2015 

году составил 499,0 тысяч рублей, фактически за год профинансировано и 

использовано 360,650 тыс. руб. местного бюджета или 72,3% от плана.  



 В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Раздольненском районе на 2015-2017 гг.», с целью 

развития массового спорта, развития материально-технической базы 

спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в 

Раздольненском районе, популяризации здорового образа жизни в 2015 году 

было приобретено за счёт средств муниципального бюджета 

Раздольненского района спортивное оборудование и спортивный инвентарь 

для общеобразовательных школ, спортивных секций и сельских поселений 

Раздольненского района, а именно: 

для секции футбола мячи футбольные – 30 шт, футзальные сетки – 2 

пары, для секции баскетбола мячи баскетбольные – 5 шт., баскетбольные 

сетки – 2 пары, для секции волейбола мячи волейбольные – 4 шт., для секции 

тенниса ракетки теннисные – 8 шт., перекладина гимнастическая – 1шт, для 

секции тайского бокса, кик-боксинга - боксерские перчатки – 10 пар, 

боксерские шлемы – 10 пар и боксерские груши – 2 шт., силомер «Кик-тест 

6» - 1 шт., для секции греко-римской борьбы - спортивные маты – 10шт, 80-

ти кг манекен для борьбы. 

  В Администрации Чернышевского сельского поселения, Ботанического 

сельского поселения, Березовского сельского поселения, Серебрянского 

сельского поселения, Кукушкинского сельского поселения, Ковыльненского 

сельского поселения, Раздольненского сельского поселения переданы 

футбольные мячи  и футбольные сетки для развития и популяризации 

сельского футбола среди коллективов физкультуры. 

   На приобретение данного спортивного оборудования и спортивного 

инвентаря было затрачено 201,650 тыс. рублей.  

     В рамках выполнения муниципальной программы проведено 7 

комплексных мероприятий местного уровня с общим охватом участников 

473 человека, 53 физкультурных мероприятия местного уровня с общим 

охватом участников 3650 человек. 

     Из-за отсутствия финансирования из местного бюджета в 2015 году не 

были проведены следующие мероприятия программы: 

- награждение лучших спортсменов, тренеров;  

- участие в республиканских и российских соревнованиях по видам спорта 

(проезд, командировочные, членские взносы и др.); 

- строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО. 

 Программа эффективна. 

 

6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Раздольненском районе на 2015-2017 годы» 
         Программа разработана отделом экономики Администрации 

Раздольненского района, утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 25 мая 2015 года № 158. Финансирование по 

данной программе в 2015 году не было запланировано. 

     Мероприятия программы направлены на долгосрочное и 

стратегическое развитие малого и среднего предпринимательства 



Раздольненского района путем повышения доступности субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым источникам.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства рассматривается в 

качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Раздольненского района.  

Предпринимательская деятельность в районе осуществляется в таких 

сферах как: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность 

торговля, общественное питание  и сфера услуг, курортно-рекреационная 

сфера. По состоянию на 01.01.2016 г. в Раздольненском районе 

хозяйственной деятельности занимаются 919 субъекта индивидуальной 

предпринимательской деятельности  и 207 юридических лиц (предприятия 

малого и среднего бизнеса).  

В рамках основного мероприятия программы, направленного на 

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, обеспечение 

доступа к финансовым ресурсам Администрацией проводится активная 

работа по оказанию методической и консультационной помощи субъектам 

малого предпринимательства с целью получения государственной 

финансовой поддержки начинающими предпринимателями (гранты, 

микрозаймы, поручительство). Правительством Республики Крым 

утверждена Подпрограмма «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2015-2017 годы». В рамках Подпрограммы созданы 3 фонда: 

1) Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики 

Крым. 

2) Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства. 

3) Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства. 

1. Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики 

Крым предоставляет микрозаймы индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам. При этом целью использования микрозайма должно 

быть создание и развитие собственного бизнеса. От Раздольненского района 

микрозаймы получили: 

- Индивидуальный предприниматель Абдурахманов Р.Ш. – в размере 

300 тыс. рублей, сроком на 1 год.  

- Крестьянское фермерское хозяйство «Добрынский» – в размере 700 

тыс. рублей – сроком на 3 года. 

2. Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

предоставляет предпринимателям гарантии и поручительства под кредиты в 

коммерческих банках. 

3. Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства 

выдает гранты начинающим предпринимателям в размере 500,0 тыс. рублей 

на развитие собственного бизнеса на безвозвратной и безвозмездной основе. 

В 2015 году прошли конкурсный отбор и получили гранты: 

- Индивидуальный предприниматель Восканян Г.А. на реализацию 

бизнес проекта «Создание кондитерского цеха в Раздольненском районе» 

(485 тыс. рублей) 



- Индивидуальный предприниматель Степанюк В.В. на реализацию 

бизнес проекта «Бухгалтерский аутсорсинг» (394 тыс. руб.) 

В рамках реализации мероприятия программы направленного на 

создание информационно-консультационной, образовательной среды для 

поддержки и развития субъектов предпринимательства Администрацией 

Раздольненского района организованы образовательные курсы для 

предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности».   

Указанные курсы организованы и предусмотрены как для 

предпринимателей, так и для физических лиц, которые только планируют 

стать субъектами предпринимательской деятельности в будущем. 42 

слушателя курсов «Основы предпринимательской деятельности», получили 

сертификат о дополнительном профессиональном образовании. 

С целью оказания содействия в оформлении и получении финансовой 

помощи начинающим предпринимателям, Администрацией Раздольненского 

района 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. 

Программа эффективна. 

 

7. «Муниципальная целевая 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»   

    Программа разработана отделом по защите государственной тайны, 

мобилизационной работы, ГО, ЧС и профилактике терроризма, утверждена 

решением 4 сессии I созыва Раздольненского районного совета от 26 июня 

2015 года № 270-1/15. Финансирование по данной программе в 2015 году не 

было запланировано. 

Основной целью муниципальной целевой программы является 

совершенствование сложившейся профилактике терроризма. Вовлечение в 

эту деятельность общественных формирований и населения, повышение роли 

и ответственности Администрации Раздольненского района, органов 

местного самоуправления сельских поселений в профилактике терроризма и 

экстремизма на территории Раздольненского района Республики Крым. 

       В рамках реализации Программы была организована работа 

Антитеррористической комиссии Раздольненского района; проведены 

семинары, открытые уроки в школах, тематические праздники и показы 

видеофильмов с антитеррористической направленностью. 

        Рабочей группой, созданной при Антитеррористической комиссии 

района, были проведены обследования дошкольных и общеобразовательных 

учебных заведений, а так же мест с массовым пребыванием людей. Были 



даны рекомендации по улучшению инженерно-технической защищенности 

данных объектов. 

          В рамках муниципальной программы были разработаны памятки 

населению и методические пособия для школ, которые были размещены на 

сайте Администрации Раздольненского района. 

          Проводились круглые столы с привлечением различных религиозных 

конфессий. 

           В течении года во всех учебных заведениях проводились тренировки 

по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов при угрозе совершения 

террористического акта. 

       Программа эффективна. 

 

8. «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

Муниципальная программа  разработана отделом по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации Раздольненского района в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением 

Администрации Раздольненского района от 31.12.2014 года №102. В связи с 

изменением мероприятий были внесены имения в программу, которые 

утверждены постановлением Администрации Раздольненского района от 08 

октября 2015 года  № 297. 

Программа разработана с целью создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, стимулирования инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности, содействия созданию 

высокотехнологичных рабочих мест на селе, активизации участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых 

проектов, формирования позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни. 

В 2015 году запланированные  мероприятия муниципальной 

программы  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и 

на период до 2020 года»  реализованы в полном объеме. 

В рамках основного мероприятия «Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности» прошел 

конкурсный отбор проект по строительству детской площадки в с. 

Чернышево, данный проект профинансирован, детская площадка 

установлена.  

Общий объем расходов – 150 тыс. руб. в том числе: 

 федеральный бюджет – 82,5 тыс. руб.; 

 республиканский бюджет – 7,5 тыс.руб; 

 местный бюджет – 9,7 тыс. руб; 

 внебюджетные средства – 50,3 тыс.руб.  

 



В рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» получили свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности: 

Раздольненское сельское поселение (Бреславец С.А., Кирсанов Д.Л.,      

Бабченко А.Н.); 

Чернышевское сельское поселение (Иванощук Р.Е.); 

Ботаническое сельское поселение (Ткаленко И.Г.); 

Кукушкинское сельское поселение (Внукевич Е.В.) 

Общий объем расходов – 8905,0 тыс.руб. в том числе: 

федеральный бюджет – 5512,2 тыс.руб.; 

республиканский бюджет – 424,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 2968,8 тыс.руб. 

В рамках реализации данного мероприятия программы в 2015 году за 

счет  бюджетных средств приобретено 304,8 кв. м. жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 238,9 кв. м - для молодых 

семей и молодых специалистов. 

Не завершенных мероприятий по муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на  2015-2017 годы и на период 

до 2020 года  нет. 

Программа эффективна. 

 

9. «Развитие и укрепление материально-технической базы 

учреждения культуры Раздольненского района Республики Крым  

на  2015 год» 
     Программа разработана муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания», утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 21 мая 2015 года № 154. В связи с изменением 

мероприятий были внесены имения в программу, которые утверждены 

постановлением от 30 декабря 2015 года  № 513.  Плановый объем 

финансирования из муниципального бюджета Раздольненский район в 2015 

году составил 150,0 тысяч рублей, фактически профинансировано и 

использовано 100% запланированных средств.  

Основной целью муниципальной программы «Развитие и укрепление 

материально-технической базы учреждения культуры Раздольненского 

района Республики Крым  на  2015 год» является развитие культурно 

досуговой деятельности в Раздольненском районе, укрепление материально-

технической базы учреждений культуры района, а именно: приобретение 

музыкальных инструментов для образцовых коллективов, пошив костюмов и 

приобретение обуви для танцевальных ансамблей, проведение фестивалей, 

смотров-конкурсов, праздников, оснащение Домов культуры современным 

материально-техническим оборудованием. 



В управление Муниципального бюджетного учреждения культуры  

входит Управление клубного объединения: 12-сельских Домов культуры; 18- 

сельских клубов; 1- районный Дом культуры; 1 – Поселковый Дом культуры. 

Централизованная библиотечная система: 23 – сельские библиотеки; 2 – 

районные библиотеки. Вся сеть сохранена в полном объеме.  

В рамках основного комплексного мероприятия «Проведение 

фестивалей, смотров-конкурсов, праздников» в 2015 году в Муниципальном 

учреждении культуры было проведено 3365 мероприятий, из них 2031 

детское мероприятие, 1334  мероприятий для взрослых, всего в мероприятиях 

приняло участия  233191 человек. 

Основными направлениями работы муниципального учреждения в 

2015 году,  являлись: культурно-просветительская и досуговая деятельность 

среди населения, а именно:  

- кружки, клубы и любительские объединения по интересам различного 

жанра и направления, а так же культурно-массовые мероприятия различных 

форм: 

- концерты, фестивали, смотры, конкурсы, митинги, беседы, выставки 

(в том числе 12  региональных фестивалей, 1 всероссийская олимпиада 

искусств, 2 международных фестиваля, 3 республиканских конкурса-

фестиваля). 

В 2015 году в Раздольненском районе прошло 2568 культурно-

массовых мероприятий, обслужено людей – 210524, особое внимание 

уделялось патриотическому воспитанию. По данному направлению было 

проведено  310 мероприятий, на которых присутствовало 24 813 человек. В 

2015 году функционировали 145-культурно-досуговых формирований, в них 

1809 участников. За 2015 год было проведено 6 итоговых совещаний, 2 

районных семинара и  1 мастер-класс. 4 сотрудника ЦБС награждены 

грамотами Министерства культуры Республики Крым. Библиотекарь отдела 

обслуживания  юношеской кафедры стала победителем Республиканского 

конкурса «БлогоКнигом@ния», который был организован «Крымской 

республиканской библиотекой для молодежи» при поддержке Министерства 

культуры Республики Крым для библиотечных специалистов, 

обслуживающих молодежь. 

В рамках основного мероприятия муниципальной программы 

«Приобретение музыкальных инструментов для образцовых коллективов» 

приобретены музыкальные инструменты (11 барабанов) для музыкального 

коллектива «Генчлик» Новоселовского Дома культуры на общую сумму 

150,0 тысяч рублей. 

Программа эффективна. 

 

10.   «Обеспечение и развитие межнационального  и  

межконфессионального согласия, обустройства  и социально-

культурного развития  репрессированных  народов в Раздольненском 

районе на 2015-2017 годы» 



    Программа разработана главным специалистом Администрации 

Раздольненского района по вопросам межнациональных отношений 

Администрации Раздольненского района, утверждена   постановлением 

Администрации Раздольненского района № 238 от 17 августа 2015 года. В 

связи с изменением мероприятий, сроков реализации мероприятий были 

внесены имения в программу, которые утверждены постановлением 

Администрации Раздольненского района от 30 декабря 2015 года  № 516. 

    Одним из основных  аспектов реализации Программы являются 

обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и 

решения, проблем обустройства и социально-культурного развития 

репрессированных по национальному признаку народов, возвратившихся на 

постоянное проживание на свою историческую родину – Республику Крым. 

По состоянию на отчетную дату в  Раздольненском районе проживает 30633 

человек, из них  3449 человек из числа депортированных граждан.  

Плановый объем финансирования программы на 2015 год 

первоначально составил 3900,0 тыс.руб. После внесения изменений в 

муниципальную программу финансирование и выполнение следующих 

мероприятий перенесено на 2016 год: 

- оказание материальной помощи на завершение строительства 

индивидуального жилья; 

- выкуп жилья на вторичном рынке для граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

         В рамках мероприятия программы  «Проведение фестивалей, 

праздников и круглых столов» c целью развития и укрепления 

межнациональных отношений, возрождения и сохранения культурных 

ценностей многонационального Крыма в национальных праздниках, которые 

состоялись в Раздольненском районе в 2015 году, приняли активное участие 

представители различных национальностей и конфессий, что 

свидетельствует о консолидации и добрососедских  отношениях в 

Раздольненском районе. 

03 мая 2015 года в Бахчисарайском районе возле развлекательного 

комплекса «Шахеризада» прошел Общекрымский крымско-татарский 

национальный праздник весны и плодородия – Хыдырлез, в котором приняла 

участие делегация  из Раздольненского района в количестве 50 человек 

совместно с коллективом «Мерджан» Ковыльненского ДК, «Генчлик» 

Новоселовского ДК.  

15 августа  в селе Портовое состоялся Республиканский фестиваль   

«Прибой собирает друзей», в рамках которого выступили более 50  

коллективов творческой самодеятельности, была представлена кухня народов 

Крыма, выставка - ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества 

народов Республики Крым.                                                         

В целях содействия укреплению общественного согласия, достижению 

взаимопонимания и взаимного уважения в сфере межнациональных 

отношений, постановлением Администрации Раздольненского района от 29 

января 2015 года №28 создан консультативно-совещательный совет по 



вопросам межнациональных отношений при главе Администрации 

Раздольненского района, в состав которого включены представители 

Администрации района, религиозных организаций.  

Главным специалистом по вопросам межнациональных отношений 

Администрации Раздольненского района ежедневно проводится 

разъяснительная работа по выполнению мероприятий, направленных на 

обустройство и социально-культурное развитие репатриантов на 2015-2017 

годы, осуществляемых за счет средств федерального бюджета Российской  

Федерации. 

Постоянно проводятся  мероприятия, направленные на повышение 

уровня толерантности, гармонизацию межнациональных отношений в 

Раздольненском районе, ведется мониторинг межнациональных отношений в 

Раздольненском районе, исходя из результатов которого, сегодняшнее 

положение дел говорит о том, что народы, проживающие в Раздольненском 

районе, знают и уважают традиции и культуру своих соотечественников.  

    

 

Заведующий сектором экономического 

анализа, прогнозирования и  

инвестиционной деятельности                     Н.М.Мястковская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бродникова 91368 


