
Сводный годовой отчет 

по исполнению муниципальных программ 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

 за 2017 год. 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Администрации Раздольненского 

района за 2017 год подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 20 

июня 2014 года № 172 «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», статьёй 19 Закона Республики Крым от 2 июня 2015 года № 

108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым» и 

разделом 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ утвержденным Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 06.03.2015 года №76 на основе 

сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных 

программ в отдел экономики Администрации Раздольненского района. 

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением 

Администрации от 03.11.2015 №360 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Администрации Раздольненского района» (в 

редакции Постановления Администрации Раздольненского района от 

06.02.2017 № 38), в 2017 году осуществлялась реализация 24 муниципальных 

программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ 

направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-

экономического развития Раздольненского района Республики Крым, а также 

учитывает положение государственных программ Республики Крым. 

За счет всех источников финансирования в 2017 году на реализацию 

муниципальных программ было направлено средств в сумме 379400,168 тыс. 

руб. 

На реализацию мероприятий муниципальных программ из средств 

местного бюджета было направлено 2663,894 тыс. руб., выполнение 

программных мероприятий составило 99,9 %. 

Запланировано финансирование мероприятий муниципальных 

программ в 2017 году – 391168,393 тыс. руб. в т.ч. из: 

Федерального бюджета – 26569,222 тыс. руб.,  

Бюджета Республики Крым – 359728,398 тыс. руб.,  

Местный бюджет – 2663,894 тыс. руб., в том числе сельских 

поселений 165,000 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 2206,879 тыс. руб., 

Фактическое исполнение по мероприятиям составило – 379400,168 

тыс. руб. или 97 % к плановым в т.ч. из: 

Федеральный бюджет – 14801,047 тыс. руб., или 55,7% 

Бюджет Республики Крым – 359728,398 тыс. руб. или 100%; 



Местный бюджет – 2663,844 тыс. руб. в том числе сельских поселений 

165,000 тыс. руб. или 99,9%; 

Внебюджетные средства – 2206,879 тыс. руб. или 100% 

Из 24 утвержденных муниципальных программ по 12 муниципальным 

программам средства освоены в полном объеме, по 4 программам из-за 

недостаточного финансирования или переноса срока реализации 

муниципальных программ, средства не освоены, мероприятия по 8 

программам запланированы без финансирования.  

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, основанной 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)степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы путем сопоставления, фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений; 

2)степень 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)степень реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижение 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. 

 

Основные итоги хода реализации муниципальных программ 

Администрации Раздольненского района за 2017 год: 

 

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Раздольненского района Республики Крым на 2015-2017 

годы и на период до 2020 года»  

На реализацию мероприятий муниципальной программы было 

направлено 7100,000 тыс. руб., в том числе привлекалось софинансирование 

из внебюджетных средств в общей сумме 2206,879 тыс. руб. 

В 2017 году реализация муниципальной программы обеспечила 

следующие результаты: 



По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, 

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

специалистов» была продолжена работа по приобретению жилья молодым 

специалистам проживающих в сельской местности. 

За счет использования ресурсов было приобретено жилье в сельской 

местности 4 молодым специалистам (семьям), на приобретение, которого 

было затрачено из федерального бюджета-3709,814 тыс. руб., 

республиканского-688,307 тыс. руб. Кроме бюджетных средств привлекались 

внебюджетных средства в сумме -2151,879 тыс. руб.  

По мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности» продолжена работа сельскими 

советами, а именно приобретение и строительство одной детской игровой и 

трех спортивных площадок, на приобретение которых затрачено из 

республиканского бюджета-330,000 тыс. руб., местных бюджетов сельских 

поселений -165,000 тыс. руб., привлекались внебюджетные средства в сумме 

-55,000 тыс. руб.  

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия     (%) 

План Факт 

1. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельской местности за счет 

бюджетных средств, всего 

Тыс. 

кв.м. 

0,2944 0,2944 100 

2. в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

Тыс. 

кв.м. 

0,1265 0,1265 100 

3. Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности получивших 

грантовую поддержку. 

Ед. 4 4 100 

  

Выполнение достигнуто по всем показателям Программы. 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем:  



- в создании комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

- в обеспечении предоставления молодым семьям – участникам 

программы социальных выплат на приобретение жилья; 

- в укреплении семейных отношений и снижении социального 

напряжения в обществе;  

- в улучшении демографической ситуации в Раздольненском районе; 

- в повышении социальной роли физической культуры и спорта в 

жизни населения; 

- в увеличении числа лиц, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в том числе лиц пенсионного возраста; 

- в активизации экономических процессов развития физической 

культуры и спорта и росте внебюджетных ресурсов, привлекаемых в отрасль. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 100 %. 
Действие программы предлагается продолжить. 

 

2.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе на 2015-2017 годы» 

оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых 

индикаторов, предусмотренных Программой. 

Основной целью Программы является создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства-источника 

создания новых рабочих мест, развития приоритетных секторов экономики;  

В 2017 году приоритетными направлениями в сфере поддержки 

предпринимательства были: 

1.Организация предоставления имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Раздольненского района. 

2.Организация консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Раздольненского района. 

Финансирование программы из бюджетов не предусмотрено. 

Администрацией проводится активная работа по оказанию 

методической и консультационной помощи субъектам малого 

предпринимательства с целью получения государственной финансовой 

поддержки начинающими предпринимателями (микрозаймы, 

поручительство). Организовываются курсы для начинающих 

предпринимателей по «Основам предпринимательской деятельности», «Ос- 

новам бизнес-планирования» при содействии Крымского государственного 

фон- да поддержки предпринимательства. Финансово-кредитной поддержкой 

в виде микрозайма воспользовались 1 субъект хозяйственной деятельности 

(Индивидуальный предприниматель Курцер А.В. в сумме 200 000 руб.) в 

виде поручительства ООО «Нива» на сумму 7 000 000 руб. 



На территории Раздольненского района с целью популяризации 

предпринимательской деятельности и признание успехов состоявшихся 

предпринимателей в 2017 году организован и проведен районный конкурс 

«Предприниматель года 2017». В конкурсе было представлено 8 номинаций: 

«Лучший субъект малого и среднего предпринимательства», «Лучший 

субъект малого и среднего предпринимательства в сфере услуг», «Лидер 

молодежного предпринимательства», «Лучший предприниматель в сфере 

питания», «Лучший магазин у дома», «Работодатель года», «Лучший 

сельский магазин» и «Успешный старт». 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках 

следующих направлений: 

Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, обеспечение доступа к финансовым ресурсам. 

Основное мероприятие 2. Создание информационно-

консультационной, образовательной среды для поддержки и развития 

субъектов предпринимательства. 

На реализацию мероприятий в 2017 году средства не выделялись. 

В рамках реализации мероприятий Программы запланировано 

достижение 4 целевых индикаторов. Выполнение целевых индикаторов 

составило более 100 %.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1,75, что характеризует Программу как 

эффективную. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, всего на конец года 

Ед. 910 980 108 

2. Численность занятых работников у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

всего, 

чел. 

220 230 105 

3 Количество вновь созданных рабочих мест в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Ед. 20 35 175 

4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. 

человек населения района 

Ед. 30 37 123 

 



 Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- создание на территории  Раздольненского района единой 

эффективной действующей инфраструктуры поддержки СМСП; 

- увеличение роли СМСП в решении задач социально-экономического 

развития Раздольненского района;  

- повышение конкурентоспособности СМСП;  

- повышение квалификации работников СМСП и субъектов 

инновационной деятельности;  

- увеличение налоговых поступлений от СМСП в бюджеты всех 

уровней.  

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет более 100 %.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

3.Муниципальная программа «Развитие курортов и туризма 

муниципального образования Раздольненского района 2016-2018 год» 

Основной целью программы является: 

- увеличение объема туристского потока, эффективный маркетинг и 

активное продвижение курортно-оздоровительного и туристского продукта 

Раздольненского района; 

-изготовление рекламных, презентационных и иных мероприятий 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности курорта 

Раздольненского района. 

С целью развития санаторно-курортного комплекса Раздольненского 

района и увеличения заполняемости курортных учреждений 

Администрацией проводится ряд мероприятий: рекламные мероприятия, 

участие в туристических ярмарках, распространение рекламных материалов.       

В рамках выполнения Плана мероприятий по подготовке и 

проведению курортного сезона, руководителями курортных учреждений 

проведены организационные мероприятия по обеспечению бесплатного и 

беспрепятственного доступа отдыхающих и жителей на пляжи района; 

установлены предупреждающие знаки об опасности и запрете купаться на 

необорудованных для отдыха пляжных территориях; размещена наглядная 

агитация по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и 

необходимых действий при обнаружении пожара; проведены работы по 

очистке и поддержанию в надлежащем санитарном состоянии прилегающие 

территории. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках 

следующих направлений: 

- маркетинговая и имиджевая политика. В ходе выполнения основного 

мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия: 

- создание и выпуск рекламных и информационных материалов; 



- изготовление и размещение наружной рекламы с применением 

информационных технологий; 

- рекламно-информационная поддержка курортно-оздоровительного и 

туристического потенциала. 

На реализацию мероприятий в 2017 году  программой запланировано 

средства местного бюджета в сумме 75,0 тыс. руб., но так как бюджет 

Раздольненского района дотационный средства на реализацию мероприятий 

не выделялись. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 

1. Количество коллективных средств 

размещения 

Ед. 14 14 100 

2. Численность отдыхающих в Раздольненском 

районе 

Тыс. 

чел. 

10 8,5  85 

3. Количество койко-дней в коллективных 

средствах размещения 

Ед. 55934 57204 102,3 

4. Численность посетителей ландшафтно-

рекреационного парка «Бакальская коса» 

Тыс. 

чел 

23 23 100 

 

Выполнение достигнуто по 3 показателям Программы. Выполнение 

целевых индикаторов составило 97 % 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 0,97, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- повышение качества предоставляемых туристских услуг; 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 97%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

4. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Создание резерва материальных ресурсов Раздольненского района 

Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2016-2018 года» за январь-декабрь 2017 года 

проведена на основе данных, представленных отделом по защите 



государственной тайны, мобилизационной работы, гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и профилактики терроризма, ответственным 

исполнителем программы. 

Основными целями Программы являются: 

- создание резерва материальных ресурсов Раздольненского района 

Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 50,000 

тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 

49,950 тыс. руб., или 99,9 % от планового показателя.  

В рамках реализации Программы была организована работа по 

формированию заявки для тендерной закупки материальных средств и их 

приобретение. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках 

следующих направлений: 

Приобретение вещевого имущества; 

Приобретение материальных технических средств; 

Средства для защиты территорий и населения, вызванных весенними 

паводками; 

Средства для защиты территорий и населения, вызванных 

природными пожарами. 

 

 Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния   (%) 

П

лан 

Ф

акт 

1. количество чрезвычайных ситуаций  Ед. 0,8 0 0 

2. материальные потери при чрезвычайных 

ситуациях 
тыс. 

руб. 

250 0 0 

3. количество чрезвычайных ситуаций с 

пострадавшими при ЧС 
Ед. 1/1 0 0 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 0 %.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 0, что характеризует Программу как 

удовлетворительную. 



Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

- в разработке и осуществлении мер, направленных на сохранение 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения при чрезвычайных ситуациях; 

- в обеспечении постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 

Вывод: Уровень эффективности Программы – 

удовлетворительный 

 

5. Оценка эффективности реализации Муниципальная программа 

«Построение и развитие аппаратно - программного комплекса 

«Безопасный город» на территории муниципального образования 

Раздольненский район» на 2016 -2018 годы» за январь-декабрь 2017 года 

проведена на основе данных, представленных отделом по защите 

государственной тайны, мобилизационной работы, гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и профилактики терроризма, ответственным 

исполнителем программы. 

Основной целью Программы является повышение эффективности 

проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного 

порядка и противодействию преступности, смягчению негативных 

последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других происшествий.  

В рамках реализации Программы разработана нормативно-правовая 

база межведомственного и межсистемного взаимодействия в рамках АПК 

территории Раздольненского района «Безопасный город», разработка 

технического задания и технического проекта. 

Финансирование программы в 2017 году из бюджетов не 

предусмотрено. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках 

следующих направлений: 

Основное мероприятие 1. «Научно-техническое обеспечение 

мероприятий по построению и развитию сегментов АПК «Безопасный город» 

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым»; 

Основное мероприятие 2. «Совершенствование нормативной базы 

межведомственного и межсистемного взаимодействия в рамках АПК 

«Безопасный город» на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым»; 

Основное мероприятие 3. «Развитие стандартизированных 

программно-технических средств взаимодействия автоматизированных 

систем в рамках АПК «Безопасный город» на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым»; 



Основное мероприятие 4. «Организационно-техническая поддержка 

реализации программы АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым»; 

Основное мероприятие 5. «Построение и развитие сегментов АПК 

«Безопасный город» на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым». 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процен

т 

выполн

ения  

(%) 

План Факт 

1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций, 

пожаров и происшествий на водных объектах 
% 

1,1 0 0 

2. Снижение количества населения, погибшего в 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях 
% 

1,2 0 0 

3. Снижение количества населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях 
% 

1,1 0 0 

4. Снижение числа тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных на улицах, площадях, 

в парках, скверах 

% 

 

1,3 0 0 

5. Уменьшение социального риска (числа лиц, 

погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. населения 

 

Чел. 

11 0 0 

6. Снижение доли выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

сверх нормативов в общем объеме выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ 

% 

 

1,1 0 0 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 0 %.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 0, что характеризует Программу как 

удовлетворительную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

- в разработке и осуществлении мер, направленных на сохранение 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения при чрезвычайных ситуациях; 

- в обеспечении постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 

Вывод: Уровень эффективности Программы – 

удовлетворительный.  



6. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2016-2018 

годы» проведена на основе данных, представленных отделом по защите 

государственной тайны, мобилизационной работы, гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и профилактики терроризма, ответственным 

исполнителем программы. 

Основной целью муниципальной программы является развитие 

системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности 

граждан на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Программой не предусмотрено финансирование. 

В рамках реализации Программы организована работа постоянной 

районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. 

Осуществление мероприятий муниципальной программы позволило 

повысить эффективность взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 

гражданского общества в сфере противодействия преступности и 

профилактики правонарушений. 

Целенаправленная системная работа, проводимая органами 

внутренних дел, органами местного самоуправления по исполнению 

административного законодательства позволило обеспечить защиту 

личности, установленного порядка осуществления государственной власти, 

общественного порядка и общественной безопасности, собственности, 

защиту законных экономических интересов физических и юридических лиц, 

общества и государства от административных правонарушений, а также 

предупреждение административных правонарушений. 

Осуществление мероприятий, направленных на формирование 

межэтнической, конфессиональной толерантности и гражданского согласия у 

жителей на основе духовных и нравственных устоев многонационального 

российского общества позволило предотвратить проявления любых форм 

национального и религиозного экстремизма. 

К конечным результатам реализации муниципальной программы 

следует отнести: 

- снижение количества зарегистрированных на территории поселения 

преступлений, в том числе в общественных местах и на улице; 

- сокращение рецидивной преступности; 

- повышение эффективности работы участковых уполномоченных 

полиции на административных участках; 

- расширение сети общественных пунктов охраны порядка в 

соответствии с нормативом, утвержденным решением МО Раздольненский 

район Республики Крым; 



- активная информационная работа по информированию граждан о 

деятельности по борьбе с преступностью; 

- совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, 

общественности в сфере противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния  

    

(%) 

П

лан 

Ф

акт 

1. Снижение количества зарегистрированных 

преступлений 
% 

1,5 1,5 100 

2. Снижение количества зарегистрированных 

преступлений, в том числе:  

- совершенных в общественных местах - на улицах 

% 
1,5 1,5 100 

3. Удельный вес преступлений, совершенных 

лицами, ранее их совершавшими, от числа 

расследованных преступлений 

% 
1,0 1,0 100 

4. Количество граждан, принимавших участие в 

профилактике правонарушений 
Чел. 

15 15 100 

5. Количество совершенных террористических актов 
Ед. 

- - - 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

- в выявлении семей попавших в экстремальную ситуацию, оказание 

содействия в оформлении документов малоимущим семьям на получение 

льгот по ЖКХ, ежемесячные пособия на детей; 

- в проведение рейдов по выявлению и обследованию семей, 

находящихся в социально опасном положении, проведение с ними 

профилактической работы; 

- рейды по местам отдыха детей и молодежи; 

- проведение совместных заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с образовательными 

учреждениями района и общественными формированиями; 



- активизация профилактической работы с семьями 

несовершеннолетних, в которых один или оба родителя являются лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы или имеющими условную 

судимость. Усиленный патронаж семей данной категории; 

- реализация мер по предотвращению возможности возникновения 

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве; 

- обеспечение технического укрепления чердаков и подвалов 

(металлические двери, запорные устройства), решетки на окнах подвальных 

помещений; 

- проведение обследования зданий образовательных учреждений, 

Дома Культуры по вопросу их надлежащего состояния, порядка хранения 

имущества, вещей и предметов, обеспечения охраны; 

- проведение разъяснительной работы среди населения, в том числе - 

среди школьников, через средства массовой информации о бдительности и 

поведении при угрозе теракта; 

- информирование населения через наглядную агитацию по вопросам 

противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, 

поведению в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

7. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2017-2019 годы» проведена на основе данных, 

представленных отделом по защите государственной тайны, 

мобилизационной работы, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

профилактики терроризма, ответственным исполнителем программы. 

Основной целью муниципальной программы является 

совершенствование сложившейся системы профилактики 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. 

Программой не предусмотрено финансирование. 

В рамках реализации Программы была организована работа 

Антитеррористической комиссии Раздольненского района Республики Крым. 

Осуществление мероприятий муниципальной программы позволило 

повысить эффективность взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 

гражданского общества в сфере противодействия терроризма и экстремизма, 



а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Осуществление мероприятий, направленных на формирование 

межэтнической, конфессиональной толерантности и гражданского согласия у 

жителей на основе духовных и нравственных устоев многонационального 

российского общества позволило предотвратить проявления любых форм 

национального и религиозного экстремизма. 

К конечным результатам реализации муниципальной программы 

следует отнести: 

- снижение возможности совершения террористических актов на 

территории района, а при наличии финансовых средств – создать систему 

технической защиты объектов социальной сферы, образования, 

здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан; 

- сокращение рецидивной преступности; 

- активная информационная работа по информированию граждан о 

деятельности по борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

- совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, 

общественности в сфере противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 

1. Количество террористических актов на 

территории муниципального образования 

Раздольненский район 

% 
0 0 100 

2. Количество экстремистских организаций на 

территории муниципального образования 

Раздольненский район 

% 
0 0 100 

3. Количество несовершеннолетних, входящих в 

экстремистские организации 
% 

0 0 100 

4. Количество экстремистских проявлений 
Чел. 

0 0 100 

5. Количество совершенных террористических 

актов 
Ед. 

0 0 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 



муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

- в подготовке и проведении уроков и школьных мероприятий, 

направленных на развитие толерантного сознания молодежи; 

- в проведении уроков и мероприятий для старшеклассников с 

использованием видеоматериалов «Современная вербовка», «Осторожно 

зомби»; 

- в организации 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; 

-в проведении тренировок на объектах культуры, спорта и 

образования по отработке взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта; 

- в предупреждении не позднее, чем за 48 часов органов внутренних 

дел (участкового) о планируемых массовых мероприятиях в учреждениях 

культуры, школы; 

-в организации осмотра административных зданий, производственных 

и складских помещений учреждений, организаций, а также прилегающих к 

ним территорий, других мест скопления населения на предмет выявления 

подозрительных предметов; 

- в активизации работы антитеррористической комиссии района по 

вопросам профилактики террористических угроз на территории 

Раздольненского района. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

8. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

««Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2016-2017 

годы» проведена на основе данных, представленных отделом архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных и отношений, 

капитального строительства администрации Раздольненского района, 

ответственным исполнителем программы. 

Основными целями данной муниципальной программы является 

эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым и обеспечение: 



- увеличение поступлений средств в бюджет района; 

- экономии расходов средств бюджета района, в том числе за счет 

эффективного использования муниципального имущества и уменьшения 

расходов на его содержание; 

- привлечения инвестиций для развития муниципального района. 

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 60,000 

тыс. руб. Реализация мероприятий муниципальной программы за 2017 год не 

осуществлялись.  

Основные ожидаемые к 2017 году конечные результаты реализации 

программы: в количественном выражении:  

- количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной 

стоимости, 3 ед.;  

- количество земельных участков, по которым будет произведена 

постановка на кадастровый учет, 115 ед. 

 - количество объектов, по которым будет проведена техническая 

инвентаризация, 79 ед.; 

Осуществление мероприятий муниципальной программы решает 

задачи по созданию оптимальной структуры собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, отвечающей 

функциям (полномочиям) органов местного самоуправления, по вовлечению 

имущества муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым в хозяйственный оборот, обеспечения поступлений в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

доходов и средств от использования и продажи имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, по 

совершенствованию процессов учета имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым и предоставления 

сведений о нем, обеспечит формирование и актуализацию реестра 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, принятия мер по эффективному распределению и 

контролю за сохранностью и использованием, обеспечения регистрации прав 

на недвижимое имущество, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

обеспечит проведение оценки рыночной стоимости имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, проведение технической инвентаризации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 



Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 

1. Количество объектов, по которым будет 

проведена оценка рыночной стоимости 
Ед. 2 2 100 

2. Количество земельных участков, по которым 

будет произведена постановка на кадастровый 

учет 

Ед. 81 81 100 

3. Количество объектов, по которым будет 

проведена техническая инвентаризация 
Ед. 0 0 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается: 

- Проведение оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Раздольненский район; 

- Проведение технической инвентаризации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования Раздольненский район;  

- Постановка на кадастровый учет земельных участков, под 

объектами, находящихся в собственности муниципального образования 

Раздольненский район. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

9. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Подготовка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2016-2017годы» проведена 

на основе данных, представленных отделом архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных и отношений, 

капитального строительства администрации Раздольненского района, 

ответственным исполнителем программы. 

Целями муниципальной программы является: 



- подготовка и утверждение схемы территориального планирования 

Раздольненского муниципального района; 

-адаптация схемы территориального планирования на материалах 

картографической основы в цифровом виде; 

-подготовка генеральных планов сельских поселений Раздольненского 

муниципального района; 

-разработка правил землепользования и застройки сельских поселений 

на основе градостроительного зонирования; 

-обеспечение нормативными правовыми актами по 

градостроительному регулированию застройки. 

Основные задачи муниципальной программы: 

-обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район в части: 

- подготовки документов территориального планирования; 

- подготовки документов градостроительного зонирования; 

- подготовки документации по планировке территории; 

-организации подготовки архитектурно-строительного 

проектирования; 

- ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности; 

- осуществления муниципального земельного контроля; 

- разработки и реализации проектов правовых актов Раздольненского 

районного совета Республики Крым, администрации Раздольненского района 

Республики Крым по вопросам своей компетенции; 

-проверки землеустроительной документации в отношении 

разрешенного использования территорий, ограничений прав по 

использованию земельных участков, сервитутов; 

- проведения работ по инвентаризации земель и других объектов 

недвижимости на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым; 

- осуществления иных функций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

Плановый объем финансирования в 2017 году составил 19793,408 тыс. 

руб., фактически профинансировано 19793,408 тыс. руб. и использовано 

8025,233 тыс. руб. (11768,175 тыс. руб. возвращены в Федеральный бюджет). 

Между Администрацией Раздольненского района и ООО 

"ГЕОЗЕМСТРОЙ" заключен муниципальный контракт от 01.09.2017 года 

№22 на выполнение работ  по подготовке Генеральных планов сельских 

поселений муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. Работы по подготовке документации завершены в установленный 

контрактом срок, комплекты документации получены в полном объеме. Акт 



сдачи-приемки выполненного комплекса работ согласно вышеуказанного 

контракта подписан 31.10.2017 года №1. 

В 2017 году запланированные  мероприятия муниципальной 

программы «Подготовка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2016-2017годы» реализованы в 

полном объеме. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

 

10. Оценка эффективности реализации 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 на 2015-2017 годы» 

проведена на основе данных, представленных отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Программой не предусмотрено 

финансирование мероприятий в 2017 году. 

В ходе реализации программы за 2017 года организованно и устроено 

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

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

родителей «Чернышевский детский дом»- 25 детей, за  2017 года выявлено 

детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей на территории 

Раздольненского района – 15 детей из них устроено в семьи - 7 детей, в 

«Центр социально-психологической реабилитации для несовершеннолетних» 

-6 детей, в интернат для детей инвалидов-1 ребенок, 1 ребенок возвращен 

биологическим родителями из центра реабилитации устроены в семьи 4 

ребенка. Приемные семьи пополнились на 17 детей, а также в 2017 году 

создано пять новых приемных семей, в которые устроено пятнадцать 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 15 детей-

сирот, и детей оставшихся без попечения родителей – имеют право на 

обеспечение жилыми помещениями 15 детей. В 2017 году разработано 

постановление об утверждении сводного списка  детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей  в котором утверждено 71 ребенок, из 

них приобретено жилое помещение двум детям. 

За 2017 год выявлено 13 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. 

Для реализации Программы использовались средства 

предусмотренные законодательством за счет федерального бюджета и 

бюджета Республики Крым. Дополнительные средства на реализацию 

программы не привлекались. 
В рамках мероприятий программы организация и устройство детей-

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

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – проведено 66 рейдов, 

посещено 98 семей, мероприятие выполнено в полном объеме. 

Осуществлены обследования закрепленных жилых помещений  детей 

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

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - мероприятие выполнено 

в полном объеме. 

В рамках выполнения программы направлены уведомительные 

письма о необходимости предоставления доступа к жилому помещению для 

обследования по установлению факта невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении - данных помещений не выявлено. 

В отношении основных мероприятий разработаны и приняты 

нормативно правовые акты: 

- по административным регламентам и предоставлению 

государственных услуг; 

- 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 

исполнительными комитетами сельских поселение - охвачены все дети, 

нуждающиеся во включении в списки; 

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

родителей в семейных формы воспитания; 

- комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав  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 четыре совместных 

межведомственных совещаний по профилактике детской безнадзорности, 

жестокого обращения с детьми, снижения правонарушений, наркомании, 

алкоголизма среди детей и подростков на которых рассмотрен ряд 

мероприятий. 



В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

11. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» муниципального образования Раздольненский 

район  на 2016-2018 годы проведена на основе данных, представленных 

отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Программой не предусмотрено финансирование мероприятий в 2017 

году. 

В ходе реализации программы за 12 месяцев 2017 года организованы 

и проведены 19 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав, на которых рассмотрено 36 вопросов по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактике 

семейного неблагополучия. Среди них приоритетные вопросы: 

- профилактика преступности среди несовершеннолетних и меры по 

ее предупреждению; 

- мероприятия по работе выявления и профилактика с семьями 

случаев суицидов; 

- мероприятия по летнему оздоровлению и отдыху детей и подростков 

всех категорий граждан; 

- мероприятия по проведению индивидуальной профилактической 

работы с семьями и детьми склонными к самовольным уходам из дома. 

На заседаниях были заслушаны все субъекты системы профилактики. 

По результатам рассмотренных вопросов председатель Комиссии 

рекомендовала  обратить особое внимание на организацию досуга 

(занятости) детей и подростков в летний период, не допустить  совершения 

несовершеннолетними правонарушений или преступлений, шире 

информировать население района о возможности временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Комиссией совместно со специалистами по физической культуре и 

спорту проводятся мероприятия с целью привлечения подростков состоящие 

на учете в ПНД ОМВД к занятиям в различных спортивных кружках и 

секциях.  

Для семей находящихся в трудной жизненной ситуации, отдел по 

делам несовершеннолетних, совместно с органами системы профилактики 

принимают участие в проведении праздничных мероприятий приуроченных 

к общегосударственным праздникам, знаменательным и памятным датам: 



Новогодние и Рождественские праздники, День защиты детей, День знаний, 

День усыновления, День и др. 

На заседаниях Комиссии рассматриваются вопросы трудоустройства 

несовершеннолетних. Основной формой отдыха и оздоровления детей 

нашего города являются загородные лагеря, лагеря дневного пребывания 

детей, которые организуются с целью развития, оздоровления и отдыха детей 

по месту жительства на базе общеобразовательных учреждений. Для 

организации временной занятости несовершеннолетних 14-18 лет в период 

летних каникул в 2017 году Центром занятости населения в Раздольненском 

районе трудоустроены 8 несовершеннолетних, были проверены условия 

труда несовершеннолетних.  

Неблагополучие в семьях является одной из основных причин 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Немаловажными акцентами являются  такие факторы, как злоупотребление 

родителями спиртными напитками, аморальное поведение, что отрицательно 

отражается на поведении подростков. За 12 месяцев 2017 года Комиссией 

рассмотрено 55 административных материалов.  

Все правонарушители привлечены к административной 

ответственности. Члены Комиссии принимали участие в 54 рейдах 

направленных на профилактику безнадзорности несовершеннолетних, 

проверку условий проживания несовершеннолетних проживающих на 

территории района.  

По итогам 12 месяцев 2017 года на учете в Комиссии за совершение 

уголовных преступлений по ст.158 УК КоАП РФ состояли: 

-10 несовершеннолетних, все они являлись учениками учебных 

заведений.  

С целью профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних направлено письмо начальнику отдела образования 

Администрации района об организации в учебных организациях района 

работы направленную на занятость в свободное время учащихся, по 

привлечению посещения кружков, секций. В настоящее время 29 

несовершеннолетних состоящих на учете в Комиссии в возрасте от 10 до 18 

лет, в свободное от учебы время посещают различные кружки и секции 

учебных заведений.  

Одной из основных задач Комиссии является проведение 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, на ранее выявление 

семей и детей, проведение с ними бесед, посещение на дому. В связи с чем на 

протяжении 2017 года на заседаниях Комиссии были рассмотрены и 

утверждены индивидуальные профилактические программы, направленных 

на улучшение обстановки в семье.  

В работе КДН и ЗП и всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних действуют следующие 

формы работы: операции, месячники, акции, рейды, заседания круглых 



столов, мониторинги и т.д. За отчётный период были проведены 

комплексные профилактические акции: «Подросток»; «Урок» «Улица»; 

«Безнадзорник», «Телефон доверия», «День правовой помощи» и др. 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и все органы 

системы профилактики безнадзорности и беспризорности тесно 

сотрудничает со СМИ, районной газетой «Авангард». Совместно ведется 

подготовка материалов об итогах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о проблемах подростковой 

преступности; о пропаганде здорового образа жизни и др.  

Все мероприятия реализованы в соответствии законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым, которые предусмотрены 

законодательством за счет федерального бюджета и бюджета Республики 

Крым – проведено 66 рейдов, посещено 98 семей, мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Программа не требует финансирования из районного бюджета. 

В рамках основных мероприятий разработаны и приняты нормативно 

правовые акты: 

- по административным регламентам и предоставлению 

государственных услуг; 

- 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 

исполнительными комитетами сельских поселение - охвачены все дети, 

нуждающиеся во включении в списки; 

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

родителей в семейных формы воспитания; 

- комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав 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 четыре совместных 

межведомственных совещаний по профилактике детской безнадзорности, 

жестокого обращения с детьми, снижения правонарушений, наркомании, 

алкоголизма среди детей и подростков на которых рассмотрен ряд 

мероприятий. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 



12. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения 

культуры Раздольненского района Республики Крым на 2016-2017 годы» 
проведена на основе данных, представленных муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания». 

Плановый объем финансирования составил 3506,00 тыс. руб., 

фактически профинансировано и использовано 100% от запланированных 

средств. 

В управление Муниципального бюджетного учреждения культуры  

входит Управление клубного объединения: 12-сельских Домов культуры; 16- 

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

1 – Славновский краеведческий музей. Централизованная библиотечная 

система: 23 – сельские библиотеки; 2 – районные библиотеки. Вся сеть 

сохранена в полном объеме.  

За 2017 год в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

было проведено 2810 мероприятий (2600 было запланировано), из них 1712 

детские мероприятия, всего в мероприятиях приняло участия 245244 

человека. 

Основными направлениями работы муниципального учреждения за 

2017 год, 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, конкурсы, митинги, беседы, выставки. 

За 2017 год в Раздольненском районе прошло 2810 культурно-

массовых мероприятий, обслужено людей – 245244 чел., особое внимание 

уделялось патриотическому воспитанию. По данному направлению было 

проведено 840 мероприятий, на которых присутствовало 73994 человек. За 

2017 год функционировали 152-культурно-досуговых формирований. За 2017 

год было проведено 215 мероприятия по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступности, 24 итоговых совещания, 4 районных 

семинаров, 196 мероприятия для пожилых людей, ветеранов, 791 

мероприятий для молодежи. Коллективы приняли участие в 6 

республиканских мероприятиях, конкурсах. Один сотрудник ЦБС и один 

сотрудник УКО награждены грамотой Министерства культуры Республики 

Крым. Районная центральная библиотека им. А. И. Домбровского стала 

победителем в конкурсе как лучшее учреждение культуры по программе 

поддержки отрасли культуры в части государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений в 2017 году. 

МБУК «МЦКД и БО» выделены из бюджета Республики Крым: 

субсидия на укрепление материально- технической базы сельских домов 



культуры и библиотек, субсидия на подключение к сети интернет 

общедоступных сельских библиотек, субсидия на пополнение книжных 

фондов. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния  

(%) 

План Факт 

1. Численность лиц, систематически 

занимающихся в учреждениях культуры 
Чел. 1834 1841 100,4 

2. Количество проводимых культурно-досуговых 

мероприятий 
Ед. 2600 2810 108 

3. Количество клубных формирований Ед. 150 152 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

13. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Молодежные мероприятия в Раздольненском районе на 2015-2017 

годы» за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, 

представленных отделом образования молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. 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 выполнения муниципальной программы в 2017 году 

проведено 3 молодежных мероприятия местного уровня с общим охватом 



участников 180 человек и проведено 21 молодежная акция местного уровня с 

общим охватом участников 551 человек.  

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено 70,00  

тысяч рублей, фактически за год финансирование не выделялось. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем:  

- рост возможностей, условий и стимулов у молодых людей к 

раскрытию своего инновационного потенциала;  

- повышение социальной активности молодежи;  

- повышение продуктивности занятости талантливой молодежи;  

- развитие инфраструктуры молодежной политики, предоставление 

актуальных и качественных государственных услуг.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

14. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Раздольненский район на 2015-2017 годы» за январь-декабрь 

2017 года проведена на основе данных представленных сектором по 

вопросам молодёжной политики и спорта отдела образования, молодёжи и 

спорта Администрации Раздольненского района. Программа оценивались с 

учетом достижения планируемых значений целевых показателей, 

предусмотренных программой.  

Цели Программы – Развитие массового спорта в Раздольненском 

районе, популяризация здорового образа жизни; Кадровое обеспечение 

специалистами отрасли физической культуры и спорта в Раздольненском 

районе; Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших 

достижений в Раздольненском районе; Информационно – просветительская 

деятельность, работа с населением, кадрами; Развитие материально – 

технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и 

спортом в Раздольненском районе; Создание муниципального Центра 

тестирования по выполнению нормативов испытаний комплекса «ГТО». 

Задачи Программы:  

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом, 

в том числе информационного характера, для всех массовых групп и слоев 

общества, включая инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, в частности, путем улучшения качества проведения 

регулярных занятий спортивно - массовых мероприятий, предоставления 

услуг данным категориям граждан, а также создания системы льгот на 



посещение учреждений физической культуры и спорта, спортивных 

объектов; 

- сохранение и пропаганда здорового образа жизни, в том числе в 

молодежной среде;  

- стимулирование и поддержка лиц регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом;  

- обеспечение эффективного взаимодействия с общественными и 

иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, досуга, образования, 

просвещения; 

-сохранение сети образовательных учреждений и КФК в них;  

-доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере физической 

культуры и спорта;  

-обеспечение высокого качества организации работы с населением;  

-создание среды, способствующей духовному, нравственному, 

физическому развитию каждого жителя Раздольненского района;  

-стимулирование жителей района на развитие высшего спортивного 

мастерства, обеспечение высокого статуса работников физической культуры; 

-разработка и внедрение информационных продуктов и современных 

технологий в сфере физической культуры, развитие муниципальных услуг;  

-обновление и укрепление материально–технической базы. 

В рамках выполнения муниципальной программы в 2017 году 

проведено 69 физкультурно-спортивных мероприятий местного уровня с 

общим охватом участников 4678 человек на проведение мероприятий  

израсходовано 200,00 тыс. руб. Приобретены и установлены 2 площадки 

ВФСК «ГТО», на которые выделено 1080,64 тыс. руб. израсходовано 798,00 

тыс. руб., 282,640 тыс. руб. возвращено в бюджет Республики.  

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия  (%) 

План Факт 

1. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

Чел. 4676 4690 100,3 

2. Количество проводимых спортивно-

массовых мероприятий 

Ед. 69 69 100 

3. Количество физкультурно-спортивных 

организаций 
Ед. 0 0  

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %.  



В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

 Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается:  

- в повышении социальной роли физической культуры и спорта в 

жизни населения района;  

- в укреплении связей между спортивными учреждениями из разных 

районов Республики Крым; 

- в увеличении числа лиц, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в том числе лиц пенсионного возраста;  

- в активизации экономических процессов развития физической 

культуры и спорта и росте внебюджетных ресурсов, привлекаемых в отрасль.  

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 100 %.  
 

15. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие и укрепление материально-технической базы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская школа искусств» Республики Крым» на 2017 

год за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, 

представленных МБУДО «Раздольненская детская школа искусств». 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. Основной целью 

муниципальной программы является: 

- привлечение большего количество детей, желающих обучаться и 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные; 

- обеспечение максимально качественного уровня предоставления 

муниципальной образовательной услуги по дополнительным 

предпрофессиональным и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программ в области искусства; 

- сохранение многолетних традиций воспитания талантливых детей в 

МБУДО «Раздольненская детская школа искусств». 

На реализацию Программы в 2017 году было запланировано 9070,45 

тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета 453,52 тыс. руб., 

фактически за 2017 год финансирование не производилось. 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 2017 год не 

осуществлялись.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 0, что характеризует Программу как 

удовлетворительную. 



Вывод: Программа признана удовлетворительной.  

 

16. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Социальная поддержка детей дошкольных образовательных 

учреждений, воспитанников дошкольных групп общеобразовательных 

учебных заведений на 2017 год» за январь-декабрь 2017 года проведена на 

основе данных, представленных отделом образования, молодёжи и спорта 

Администрации Раздольненского района. 

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. 

В рамках реализации программы была реализована поддержка детей 

дошкольных образовательных учреждений, воспитанников дошкольных 

групп общеобразовательных учебных заведений на 2017 год. 

С целью развития социальных мер поддержки дошкольных 

образовательных учреждений, воспитанников дошкольных групп 

общеобразовательных учебных заведений на 2017 год, решения проблем 

социального сиротства, укрепления института семьи, преодоление 

негативных демографических тенденций в канун празднования Нового года 

детям были вручены новогодние подарки, в количестве 1145 штук. 

Плановый объем финансирования с местного бюджета составил 225,0 

тыс. руб., фактически профинансировано и использовано 100% от 

запланированных средств. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

17. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Инвестиционное развитие муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2017год» за январь-декабрь 

2017 года проведена на основе данных, представленных отдела экономики 

Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. Основными целями 

программы являются: 

- защита жилищных прав для выше указанных категорий лиц;  

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих жилых помещений;  



- обеспечение жильем граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма. 

Задачи Программы: 

- приобретение жилых помещений для создания специализированного 

жилищного фонда;  

- предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых 4 помещений;  

- предоставление жилых помещений для граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма. 

Плановый объем финансирования составил 10963,782 тыс. руб. 

фактически использовано за год 10717,942 тыс. руб. или 97,7%. 

В 2017 году реализация муниципальной программы обеспечила 

следующие результаты: 

По мероприятию «Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда детям - сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений» была продолжена работа по 

приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей. 

За счет использования ресурсов было приобретено 2 квартиры детям-

сиротам, на приобретение, которых было затрачено из бюджета Республики 

Крым -2463,782 тыс. руб.  

По мероприятию «Предоставление жилых помещений для граждан из 

числа реабилитированных народов Крыма» продолжена работа по 

приобретению жилья для граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма. 

За счет использования ресурсов было приобретено 5 квартир на 

приобретение, которых было затрачено из бюджета Республики Крым - 8 

500,000 тыс. руб.  

Выполнение достигнуто по всем показателям Программы. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем:  

- в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих жилых помещений;  

- в обеспечении жильем граждан из числа реабилитированных 

народов Крыма; 

- в снижении социального напряжения в обществе;  

- в улучшении демографической ситуации в Раздольненском районе; 



Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 100 %. 
Действие программы предлагается продолжить. 

 

18. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Газификация населенных пунктов Раздольненского района Республики 

Крым на 2017-2020 годы» за январь-декабрь 2017 года проведена на основе 

данных, представленных сектором жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и природопользования Администрации 

Раздольненского района; 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. Основными целями 

программы являются: 

- обеспечение природным газом всех категорий потребителей 

населенных пунктов района и улучшением социально-экономических 

условий жизни населения Раздольненского района Республики Крым 

Задачи Программы: 

- определение прогнозных объёмов потребления газа в разрезе 

потребителей Раздольненского района Республики Крым;  

- определение очередности и этапов газификации населенных пунктов 

Раздольненского района Республики Крым;  

- выравнивание уровня газификации района до 2020 года; 

- определение объемов финансирования программных мероприятий и 

источников финансирования;  

- созданию условий для газификации 18 населенных пунктов 

Раздольненского района Республики Крым с общим числом постоянно 

проживающих жителей более 7000 человек, в том числе за счет ввода 

распределительных газопроводов общей протяженностью 222,17 км.  

На реализацию Программы в 2017 году было запланировано  13839,78 

тыс. руб., фактически за 2017 год финансирование не производилось. 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 2017 год не 

осуществлялись.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 0, что характеризует Программу как 

удовлетворительную. 

Вывод: Программа признана удовлетворительной.  

 

19. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Организация пассажирских перевозок на территории Раздольненского 

района Республики Крым на 2016-2020 годы» за январь-декабрь 2017 года 

проведена на основе данных, представленных сектором жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации Раздольненского района; 



Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой. Основной целью 

программы является обеспечить транспортную доступность ко всем 

социально значимым объектам Раздольненского района; обеспечить оказание 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования во всех населенных пунктах Раздольненского района. 

Задача программы обеспечение бесперебойного функционирования 

маршрутов регулярных перевозок Раздольненского района по регулируемым 

тарифам. 

Общий объем финансирования на 2017 год составил 0,001 тыс. руб. 

Денежные средства не израсходованы в связи с тем, что данная сумма 

выплачивается при выполнении запланированного объёма работ. В случае 

невыполнения запланированного объёма работ данная сумма переносится на 

следующий финансовый год. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной.  

 

20. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Отлов вблизи учебных заведений Раздольненского района и 

содержанию безнадзорных животных в 2017 году» за январь-декабрь 2017 

года проведена на основе данных, представленных сектором жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации Раздольненского района; 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основными целями программы являются: 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

- сокращение численности безнадзорных и бездомных животных. 

Задачи программы: 

- отлов;  

- вакцинация;  

- стерилизация; 

- возврат безнадзорных животных в места их естественного обитания. 

Плановый объем финансирования составил 93,585 тыс. руб. 

фактически использовано за год 93,585 тыс. руб. или 100%. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной.  



 

21. Оценка эффективности реализации Муниципальная программа 

«Проведение независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере культуры и образования в 

Раздольненском районе на 2017-2020 годы» за январь-декабрь 2017 года 

проведена на основе данных, представленных отделом образования, 

молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района. 

Плановый объем финансирования составил 351,0 тыс. руб., 

фактически израсходовано 338,000 тыс. руб. Денежные средства в размере 

13,000 тыс. руб. МБУК «МЦКДиБО» для проведения НОКО в связи с 

отсутствием потребности были не использованы. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

22. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Организация отдыха детей  в дневных лагерях на 2015-2017 годы за 

январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, представленных 

отделом образования, молодёжи и спорта Администрации Раздольненского 

района. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основной целью муниципальной программы 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 1677 детей 

школьного возраста. 

Плановый объем финансирования в 2017 году составил 1535,894 тыс. 

руб. израсходовано 1535,894 тыс. руб. или 100% от плана. 

Для обеспечения проведения закаливающих и общеукрепляющих 

процедур был организован выезд на море, на данное мероприятие было 

реализовано 539,660 тыс. рублей. На организацию питания в детских лагерях 

оздоровления и отдых было израсходовано 860,259 тыс. рублей. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

23. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие образования в Раздольненском районе на 2016-2018 годы» за 

январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных, представленных 

отделом образования, молодёжи и спорта Администрации Раздольненского 

района. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основной целью муниципальной программы является:  

- обеспечение государственных гарантий общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования, 

реализация права каждого ребенка на образование;  

- создание условий для повышения качества образования в 

Раздольненском районе.  

Достижение указанных целей предполагается на основе решения 

следующих задач: 

- ликвидация очередности в муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

- обеспечение высокого качества услуг в дошкольных 

образовательных организациях Раздольненского района; 

- обеспечение равного доступа граждан к качественному 

непрерывному образованию в соответствии с ФГОС; 

- модернизация системы образования, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов; 

- духовно-нравственное воспитание и социальное развитие 

воспитанников и обучающихся, поддержка их творческих инициатив, защита 

прав и интересов; 



- военно-патриотическое воспитание обучающихся; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

- повышения уровня информатизации образовательного процесса; 

- выявление, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей; 

- создание условий для предоставления воспитанникам и 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья равного доступа к 

качественному образованию; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации воспитанников и обучающихся; 

- использование различных источников финансирования образования. 

За 2017 года были реализованы следующие мероприятия программы: 

Развитие дошкольного образования. 

- На выплату заработной платы работникам по штатному расписанию 

и по тарификации; выплату компенсационного характера; социальные 

выплаты (материальная помощь на оздоровление и для решения социально-

бытовых вопросов); оплата начисленных страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование, а также страховых взносов в Фонд социального страхования РФ 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 2017 году было 

израсходовано 61746,821 тыс. руб. Отклонения в значении показателя не 

имеется. 

- На обновление учебной и материально-технической базы, 

приобретение учебных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек 

за 2017 год составило 3023,515 тыс.руб.  

Отклонения в значении показателя не имеется.   

Развитие общего образования. 

Выплаты на заработную плату работникам по штатному расписанию и 

по тарификации; выплату компенсационного характера; социальные выплаты 

(материальная помощь на оздоровление и для решения социально-бытовых 

вопросов); оплата начисленных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование, а также страховых взносов в Фонд социального страхования РФ 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 2017 году израсходовано 

267680,599 тыс. руб.  

Отклонения в значении показателя не имеется. 



На обновление учебной и материально-технической базы, 

приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, 

игр, игрушек в 2017 году израсходовано 6392,502 тыс. руб. 

На обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) 

учащихся 1-4 классов в 2017 году израсходовано 6031,041 тыс. руб. 

Отклонения в значении показателя не имеется. 

На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в 2017 году израсходовано 7828,922 тыс. руб.  

Отклонения в значении показателя не имеется. 

На выплату компенсаций расходов, на оплату жилых помещений, их 

отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности в 2017 году израсходовано 4918,692 

тыс. руб. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2017 год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия (%) 

План Факт 

1. Создание дополнительных мест в 

дошкольных образовательных 

организациях 

мест 100 100 100 

2. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в 

возрасте от 3-7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 

3-7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

% 82 82 100 

3. Создание современной материально-

технической базы в дошкольных 

образовательных организациях 

Кол-во 

учрежде

ний 

9 9 100 

4 Повышение качества организации подвоза 

учащихся в образовательных 

организациях 

Кол-во 

автобус

ов 

16 16 100 

5 Создание современной материально-

технической базы в образовательных 

организациях 

Кол-во  18 18 100 

6 Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых 

% 39 39 100 



требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, 

7 Доля детей в возрасте от 5-18 лет, 

обучающихся по дополнительным   

% 73 73 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 

муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

24. Оценка эффективности реализации Муниципальная программа 

«Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в 2017 году» за январь-декабрь 

2017 года проведена на основе данных, представленных отделом 

образования, молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основной целью муниципальной программы является:  

- эффективное и экономическое использование бюджетных средств, 

связанных с обеспечением учащихся всех общеобразовательных учреждений 

Раздольненского района питанием по единому утвержденному 10-дневному 

меню на осенне-зимний период 2017-2018 год; 

- обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений питанием 

по единому утвержденному 10-дневному меню на осенне-зимний период 

2017-2018 год, соответствующим возрастным и  физиологическим 

потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии; 

- совершенствование системы контроля над качеством и 

безопасностью питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Раздольненского района. 

Реализация программы предусматривает совершенствование и 

повышение эффективности системы организации питания в 

общеобразовательных учреждениях. 

Плановый объем финансирования в 2017 году составил 20,930 тыс. 

руб. фактическое исполнение составило 100%. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, показатель эффективности реализации 



муниципальной программы (ДЦИ) – 1, что характеризует Программу как 

эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

По результатам проведенной оценки муниципальных программ 

Администрации Раздольненского района считаем целесообразно продолжить 

реализацию всех муниципальных программ. 

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных 

программ: 

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы и принять 

соответствующие меры; 

- Продолжить работу по совершенствованию системы показателей 

муниципальных программ в целях установления показателей, максимально 

полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных 

программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей 

мероприятий; 

- Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга 

исполнения муниципальным программ и планов реализации муниципальных 

программ. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела экономики 

Администрации Раздольненского района                     Н.М.Мястковская 
 

 


