
Сводный годовой отчет 

по исполнению муниципальных программ 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

 за 2018 год. 

 

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Администрации Раздольненского 

района за 2018 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 (в 

редакции Постановления Администрации Раздольненского района от 

15.10.2018 №503) 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 2018 году осуществлялась реализация 28 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 положения государственных программ Республики Крым. 

За счет всех источников финансирования в 2018 году на реализацию 

муниципальных программ было направлено средств в сумме 661857,347 тыс. 

руб. 

На реализацию мероприятий муниципальных программ из средств 

местного бюджета было направлено 66717,227 тыс. руб., выполнение 

программных мероприятий составило 97,6 %. 

Запланировано финансирование мероприятий муниципальных 

программ в 2018 году – 681505,213 тыс. руб. в т.ч. из: 

Федерального бюджета – 43221,273 тыс. руб.,  

Бюджета Республики Крым – 568618,147 тыс. руб.,  

Местный бюджет – 68366,093 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 1299,700 тыс. руб., 

Фактическое исполнение по мероприятиям составило – 661857,347 

тыс. руб. или 97,3 % к плановым, в т.ч. из: 

Федеральный бюджет – 38367,423 тыс. руб., или 88,8% 

Бюджет Республики Крым – 555473,993 тыс. руб. или 97,7%; 

Местный бюджет – 66717,227 тыс. руб. или 97,6%; 

Внебюджетные средства – 1299,700 тыс. руб. или 100% 



Из 28 утвержденных муниципальных программ по 11 муниципальным 

программам средства освоены в полном объеме, по 6 программам из-за 

недостаточного финансирования или переноса срока реализации 

муниципальных программ, средства не освоены, мероприятия по 11 

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 2018 год: 

 

1. В 2018 году была продолжена реализация муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Раздольненского 

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

             Основной целью Программы является создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности, содействие созданию 

высокотехнологичных рабочих мест на селе, активизация участия граждан, 

проживающих в сельской местности,  реализация общественно значимых 

проектов, формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы было 

направлено из федерального бюджета- 2185,285 тыс. руб., республиканского 



бюджета -115,015 тыс. руб., в том числе привлекалось софинансирование из 

внебюджетных средств в общей сумме -1299,700 тыс. руб. 

В 2018 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» продолжена работа по приобретению жилья молодым 

специалистам проживающих в сельской местности. 

За счет использования ресурсов приобретено жилье в сельской 

местности двум молодым специалистам (семьям), на приобретение которого 

было затрачено из федерального бюджета-2185,2865 тыс. руб., 

республиканского-115,015 тыс. руб. Кроме бюджетных средств привлекались 

внебюджетные средства в сумме -1299,700 тыс. руб. 

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполне

ния  (%) 

План Факт 

1. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельской местности за счет 

бюджетных средств, всего 

Тыс. кв. м. 0,1461 0,1461 100 

 

Выполнение достигнуто по всем показателям Программы. 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, 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; 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

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

 



2.Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым на 

2017-2020 годы» оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. 

Основной целью Программы является содействие устойчивому и 

динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым.  

В 2018 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. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках 

следующих направлений: 

1. Проведение конкурса «Предприниматель года». 

2. Имущественная поддержка субъектов МСП. 

Администрацией Раздольненского района проводится активная работа 

по оказанию методической и консультационной помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства с целью получения государственной 

финансовой поддержки начинающими предпринимателями (микрозаймы, 

поручительство).  

В 2018 году субъектам МСП оказана следующая поддержка:  

- услугами Фонда микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым по предоставлению микрозайма индивидуальным 

предпринимателям воспользовались пять индивидуальных 

предпринимателей на общую сумму 5,5 млн.руб.; 

- услугами Крымского гарантийного фонда поддержки 

предпринимательства по предоставлению предпринимателям гарантии и 

поручительства под кредиты в коммерческих банках воспользовались два 

юридических лица на общую сумму 29,0 млн. руб. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 



1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 1050 1074 102,3 

2. Объем инвестиций в основной капитал 

малых предприятий (за исключением 

бюджетных средств) 

млн. 

руб. 

2,28 2,57 112,7 

3 Количество муниципальных объектов, 

переданных субъектам МСП в качестве 

имущественной поддержки 

единиц 3 5 166,7 

 

Выполнение достигнуто по всем показателям Программы. 

Выполнение целевых индикаторов составило более 100 %, что 

характеризует Программу как эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- создание на территории Раздольненского района единой 

эффективной действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- увеличение роли субъектов малого и среднего предпринимательства 

в решении задач социально-экономического развития Раздольненского 

района. (Две третьих состава Координационного совета по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе 

представляют субъекты малого и среднего предпринимательства различных 

сфер деятельности (с/х, курорты, торговля, переработка и др.)); 

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджеты всех уровней. (Налоговые поступления за 

2018 год к уровню прошлого года следующие: 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный и прямогонный бензин увеличились на 572,3 тыс. руб.; 

- единый сельскохозяйственный налог увеличился на 4,2 млн.руб.; 

- земельный налог увеличился на 1,9 млн.руб.) 

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 в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

на 2018-2020 годы» 

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 прилегающих 

территорий. 

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. 

Администрация Раздольненского района активно принимает участие в 

форумах, проводимых Министерством курортов и туризма Республики 

Крым. В 2018 году принимали участие в IV Международном туристском 

форуме «Открытый Крым», который проходил в феврале в выставочном 

центре «Connect Center» г. Симферополь, а также в VII Международном 

туристском форуме «Открытый Крым», который состоялся в г. Ялта. На 

форумах была предоставлена информация о Раздольненском районе, а также 

проведена дегустационная выставка молочной продукции «Долина легенд» 

Раздольненского молокозавода ООО «Юг Молоко». 

На реализацию мероприятий в 2018 году программой запланированы 

средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб., но так как бюджет 

Раздольненского района дотационный, средства на реализацию мероприятий 

не выделялись. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 



План Факт 

1. Количество коллективных средств 

размещения 

Ед. 15 11 73,3 

2. Численность отдыхающих в Раздольненском 

районе 

Тыс. 

чел. 

11 6,8  61,8 

3. Количество койко-дней в коллективных 

средствах размещения 

Ед. 57612 45466 78,9 

4. Численность посетителей ландшафтно-

рекреационного парка «Бакальская коса» 

Тыс. 

чел 

24 24 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 78,5%, 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 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

4.Муниципальная программа «Защита прав потребителей в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

на 2018-2020 годы» 

Основной целью программы является: создание системы прав 

потребителей в Раздольненском районе Республике Крым, направленной на 

минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей, а 

также обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты с 

учетом динамики развития потребительского рынка товаров (работ, услуг) и 

обеспечение необходимых условий для максимальной реализации 

потребителем своих законных прав и интересов. 

Приоритетами развития системы защиты прав потребителей в 2018 

году определены: 

- обеспечение защиты прав потребителей в Раздольненском районе 

Республики Крым; 

- повышение уровня правовой грамотности и информированности 

населения и хозяйствующих субъектов в вопросах защиты прав 

потребителей; 

- проведение политики, ориентированной на производство продукции 

гарантированного качества; 

- предотвращение проявления недобросовестных практик со стороны 

хозяйствующих субъектов, которые отрицательно сказываются на 

потребителях. 

Финансирование программы из бюджетов не предусмотрено. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 



№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 

1. Количество консультаций по защите прав 

потребителей консультации на 1 тыс. чел. 

Ед. 15 11 73,3 

2. Количество споров, разрешаемых в 

досудебном порядке, между продавцами 

(изготовителями, исполнителями) и 

потребителями  

  % 50 50  100 

3. Количество публикаций по повышению 

уровня информированности населения 

Ед. 4 4 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 91,1%, что 

характеризует Программу как эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в следующем: 

- реализация Программы позволит повысить эффективность защиты 

прав потребителей. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 91,1%.  

 

5. 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  2018 год 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 создание резерва материальных 

ресурсов Раздольненского района Республики Крым для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

         На реализацию Программы в 2018 году было запланировано 50,0тыс. 

руб. из средств местного бюджета. На реализацию мероприятий в рамках 

программы средства из бюджета не выделялись. 

 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 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Единица 

измерени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния   (%) 

План Ф

Факт 

1. количество чрезвычайных ситуаций  Ед./год 0,8/1 0/0 - 

2. материальные потери при чрезвычайных 

ситуациях 

тыс. 

руб./год 

250 0 - 

3. количество чрезвычайных ситуаций с 

пострадавшими при ЧС 

Чел./ед. 1/1 0/0 - 

 

Целевые индикаторы программы достигнуты,  что характеризует 

Программу как эффективную. 

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 Программы – эффективный. 

 

6. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Построение и развитие аппаратно - программного комплекса 

«Безопасный город» на территории муниципального образования 

Раздольненский район» на 2016 -2018 годы» за  2018 год 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 2018 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 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

изме

рени

я 

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 - 

2. Снижение количества населения, погибшего в 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях 
% 

1,2 0 - 

3. Снижение количества населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях 
% 

1,1 0 - 

4. Снижение числа тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных на улицах, площадях, в 

парках, скверах 

% 

 

1,3 0 - 

5. Уменьшение социального риска (числа лиц, 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 10 тыс. населения 

 

Чел. 

11 0 - 

6. Снижение доли выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух сверх нормативов в 

общем объеме выбросов вредных (загрязняющих) 

% 

 

1,1 0 - 



веществ 

 

Целевые индикаторы программы достигнуты,  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.  

7. 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 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния  

    

(%) 

План Факт 

1. Снижение количества зарегистрированных 

преступлений 
% 

-1 +7,3 -730 

2. Снижение количества зарегистрированных 

преступлений, в том числе:  

- совершенных в общественных местах 

 

 - на улицах 

% 
 

 

-1,9 

 

-1,6 

 

 

-1,5 

 

-1,5 

 

 

78,9 

 

93,75 

3. Удельный вес преступлений, совершенных 

лицами, ранее их совершавшими, от числа 

расследованных преступлений 

% 
 

 

-5 

 

 

-9 

 

180 

4. Количество граждан, принимавших участие в 

профилактике правонарушений 
Чел. 

 

42 

 

45 

 

107,1 

5. Количество совершенных террористических актов 
Ед. 

- - - 

 

Выполнение целевых индикаторов составило -54,05%, что 

характеризует Программу как удовлетворительную. 

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 проведении 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 удовлетворительной.  

 

8. 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 2018 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 %, 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.  

 

9. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы» проведена 

на основе данных, представленных архивным сектором (муниципальным 

архивом), ответственным исполнителем программы. 

Основной целью данной муниципальной программы является 

совершенствование системы архивного дела в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым.  

На реализацию Программы в 2018 году выделялась субвенция на 

осуществление переданных органами местного самоуправления в Республике 

Крым отдельных государственных полномочий в Республике Крым в сфере 

архивного дела, в размере 27,0 тыс. руб.  

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%. 

В рамках реализация программы проведены мероприятия:  



1) Организация хранения, комплектования, учета документов 

Архивного фонда Республики Крым, находящихся на хранении и 

поступающих на хранение в архивный сектор. 

2) Организация использования документов Архивного фонда 

Республики Крым и других архивных документов в архивном секторе. 

3) Организация внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность архивного сектора. 

Конечными результатами реализации программы являются:  

-увеличение среднего числа пользователей архивной информацией до 

2500 чел;  

-повышение доступности и качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в области архивного дела; 

-исполнение в установленные законодательством сроки запросов 

пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их 

конституционных прав не менее 1,5 тыс. запросов ежегодно; 

-повышение уровня безопасности хранения документов Архивного 

фонда Республики Крым в архивном секторе за счет создания современной 

материально-технической базы архивного сектора (муниципального архива) 

Администрации Раздольненского района Республики Крым; 

-создание электронного фонда пользования документами, 

находящихся на хранении в архивном секторе; 

-пополнение Архивного фонда Республики Крым в архивном секторе 

документами, востребованными в исторической перспективе на 200 единиц 

ежегодно;  

-количество документов, находящихся на муниципальном хранении в 

архивном секторе в соответствии с требованиями нормативного хранения100 

% от общего количества документов. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в улучшении технического оснащения архива для создания более 

благоприятных условий для хранения документов и обеспечении физической 

сохранности документов от пожара, старения и разрушения, запыленности, 

загрязнения, обесцвечивания текстов. 

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном 

объеме. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

10. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020годы» проведена 

на основе данных, представленных управлением труда и социальной защиты 

населения Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Целями муниципальной программы является: 

- создание и обеспечение функционирования эффективной системы 

социальной защиты путем совершенствования механизмов реализации 



государственной политики, расширения системы адресной защиты социально 

незащищенных слоев населения, оптимизации сети и улучшения 

материально-технической базы учреждений социальной защиты, продления 

периода активного долголетия ветеранов войны и труда; 

- повышение эффективности и усиление адресной направленности мер 

по социальной защите населения;  

- повышение благосостояния населения на основе совершенствования 

системы социальной защиты граждан; 

- улучшение демографической ситуации, условий и повышения 

качества жизни семей с детьми, создание условий для комплексного развития 

в жизнедеятельности детей 

Основные задачи муниципальной программы: 

- создание условий для роста благосостояния граждан – получателей 

мер социальной защиты; 

- обеспечение потребностей жителей Раздольненского района 

нуждающихся в социальных выплатах; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

В 2018 году  на реализацию мероприятий муниципальной программы 

запланировано- 98236,7 тыс. руб. в том числе: 

- федеральный бюджет- 17605,9 тыс. руб.,  

- республиканский бюджет -80630,8 тыс. руб., 

и использовано -97337,8 тыс. руб.  

- федеральный бюджет- 17584,3 тыс. руб., (21,6 тыс. руб. возвращены 

в Федеральный бюджет). 

- республиканский бюджет -79753,5 тыс. руб., (877,3 тыс. руб. 

возвращены в Республиканский бюджет). 

           В 2018 году все запланированные мероприятия муниципальной 

программы реализованы в полном объеме. 

                  Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:  

           - своевременной выплаты всех видов социальной помощи 

малообеспеченным, инвалидам, семьям с детьми и другим категориям 

граждан; 

            - повышения социальной активности ветеранов войны и труда, людей 

с ограниченными возможностями здоровья и других незащищенных слоев 

населения, формирования у них чувства уверенности в государственной и 

общественной поддержке, сохранения социальных связей в обществе;  

           - увеличения численности ветеранов, инвалидов, положительно 

оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального 

образования в Раздольненском районе к их проблемам, к принимаемым 

мерам по улучшению их правового, экономического и социального 

положения по защите интересов лиц преклонного возраста и инвалидов. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  



 

11. 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 2018-2020 годы» 

проведена на основе данных, представленных отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Программой не предусмотрено 

финансирование мероприятий в 2018 году. 

В ходе реализации программы за 2018 год организовано 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»- 13 детей за 2018 год, выявлено 

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

Раздольненского района – 20 детей, из них устроено в семьи – 19. В 

приемных семьях воспитывается 56 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 20 детей-

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

обеспечение жилыми помещениями 4 ребенка. 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 107 семей, мероприятие выполнено в полном объеме. 

Проведены обследования закрепленных жилых помещений, в которых 

проживают дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

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

обследовано и составлено 30 актов, 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 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 шесть постановлений об утверждении сводного списка; 

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

родителей в семейных формы воспитания- принято 55 постановлений; 

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. 

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном 

объеме. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

12. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» муниципального образования Раздольненский 

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

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Работа комиссии включает в себя координацию мер по 

взаимодействию государственных и муниципальных структур в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

своевременного выявления и устранения причин и условий, способствующих 

социальному неблагополучию семей. 

Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний, на которых рассматриваются материалы на несовершеннолетних, 

совершивших противоправные действия, материалы на родителей, не 

исполняющих, либо ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей, вопросы 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, вопросы 

воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также перечень вопросов установленных согласно 

годовому плану работы Комиссии.  

С целью профилактики негативных явлений среди 

несовершеннолетних проводятся расширенные заседания «Круглые столы», 

лекции для родителей и учащихся по проблемам нравственного воспитания в 

семье, пропаганде здорового образа жизни, правовые беседы с участием 

инспекторов ПДН, ЦСССДМ исполнителя региональной системы по 

профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных 



веществ, наркомании и токсикомании и других зависимостей, активно ведет 

работу по временному трудоустройству «Центр занятости населения», отдел 

образования молодежи и спорта направил все усилия по формированию 

списков детей из семей находящихся в социально опасном положении для 

летнего оздоровления. 

Программой не предусмотрено финансирование мероприятий из 

бюджетов. 

В ходе реализации программы за 12 месяцев 2018 года организовано и 

проведено 19 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав, на которых рассмотрено 18 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 среди несовершеннолетних; 

- 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. 

Одной из основных задач Комиссии является проведение 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями, оказавшимися в социально опасном положении, выявление семей и 

детей, проведение с ними бесед, посещение на дому. 

На заседаниях Комиссии рассмотрены и утверждены индивидуальные 

профилактические программы, направленные на улучшение обстановки в 

семьях. 

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. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и все 

органы системы профилактики безнадзорности и беспризорности тесно 

сотрудничают 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. 

Положительный опыт работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав заключается в том, что отработан 

механизм незамедлительного информирования о выявлении данной 

категории семей, что позволило все семьи, дети которых находятся в 

социально опасном положении, держать на контроле, содействовать в 

разрешении проблем, оказывать разноплановую помощь, к определенной 

категории родителей применять меры, в соответствии с законодательством. 



При посещении семей с родителями проводятся профилактические 

беседы: «Административная ответственность родителей», «Чистота-залог 

здоровья», «Алкоголь - прыжок в пропасть». 

Комиссией совместно со специалистами по физической культуре и 

спорту проводятся мероприятия с целью привлечения подростков состоящих 

на различных учетах к занятиям в различных спортивных кружках и секциях. 

Наличие учета, несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, позволяет своевременно выявить причины и 

принять меры по выходу семьи из кризисной ситуации. 

В своей дальнейшей работе Комиссия планирует усилить работу, 

обеспечить, более комплексно, межведомственное взаимодействие органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также повысить координирующую роль.  

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном 

объеме. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

13. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения 

культуры Раздольненского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 
проведена на основе данных, представленных муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» и МБУДО «Раздольненская школа искусств». 

Целями муниципальной Программы являются реализация основных 

направлений и задач развития культурно досуговой деятельности в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым: 

- развитие культурно досуговой деятельности в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым; 

- кадровое обеспечение специалистами отрасли культуры в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым; 

- сохранение культурной самобытности, обеспечение равной 

доступности культурных благ в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым; 

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы 

учреждения культуры в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым; 

- формирование высококвалифицированного кадрового состава 

учреждений культуры; 

- повышение эффективности работы и результативности 

профессиональной деятельности учреждений культуры; 

- создание безопасных условий труда и охраны труда.  



Достижение поставленных целей обеспечивается за счет решения 

следующих ключевых задач: 

- модернизация материально технического обеспечения клубных 

учреждений в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым; 

- обеспечением доступности занятий творческой деятельностью, в том 

числе информационного характера, для всех массовых групп и слоев 

общества, включая инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, предоставления услуг данным категориям граждан, а 

также создания системы льгот на посещение учреждений культуры 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым; 

- стимулированием и поддержкой лиц регулярно занимающихся 

творческой деятельностью в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым; 

- обеспечением эффективного взаимодействия с общественными и 

иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере культуры в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым; 

- сохранение всех учреждений культуры по муниципальному 

образованию Раздольненский район Республики Крым; 

- доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере культуры в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым; 

- обеспечение высокого качества организации работы с населением в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым; 

- создание среды, способствующей духовному, нравственному, 

развитию каждого жителя муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым; 

- обновление и укрепление материально–технической базы 

учреждений культуры в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым; 

- создание условий для деятельности учреждений культуры; 

- создание условий для социально- культурного развития и 

повышения имиджа муниципального образования; 

- формирование резерва и кадрового состава учреждений культуры, 

формирование профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров и профессионального развития муниципальных 

служащих; 

- оценка условий труда на рабочих местах для разработки и 

реализации мероприятий по приведению их в соответствие с 

государственными нормативными требованиями. 

           На реализацию мероприятий муниципальной программы было 

направлено средств в размере 59521,470 тыс. руб., в том числе средства из 

федерального бюджета- 1035,290 тыс. руб., республиканского бюджета -

58236,740 тыс. руб., и средства местного бюджета – 58236,740 тыс. руб. 

Финансирование составило 100% к плану. Все запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме. 



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 2018 год в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

было проведено 3973 мероприятия, из них 1800 детские мероприятия, всего в 

мероприятиях приняло участия 244684 человека. 

Основными направлениями работы муниципального учреждения за 

2018 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 2018 год в Раздольненском районе прошло 3973 культурно-

массовых мероприятий, обслужено людей – 224684 чел., особое внимание 

уделялось патриотическому воспитанию. По данному направлению было 

проведено 806 мероприятия, на которых присутствовало 2980 человек. За 

2018 год функционировали 156-культурно-досуговых формирований, число 

участников систематически занимающихся в учреждениях культуры 

составило 1882 человек. За 2018 год было проведено 79 мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступности, 14 

районных семинаров, 19 районных фестивалей и конкурсов, 100 мероприятия 

для пожилых людей, ветеранов, 771 мероприятие для молодежи, 40 

мероприятий для людей с ограниченными способностями. 

За 2018 год количество читателей составило 11490 человек, 

количество посещений библиотек составило 119551 человек и осуществлена 

книговыдача в количестве 231779 экземпляров. Коллективы приняли участие 

в 71 республиканских мероприятиях и конкурсах. 5 сотрудников МБУК 

«МЦКД и БО» награждены грамотой Министерства культуры Республики 

Крым. За 2018 год трем сотрудникам учреждения объявлена благодарность 

Совета Министров Республики Крым . Два сотрудника стали победителями в 

конкурсе на лучшего работника учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений. Районная детская библиотека управления 

ЦБС и Раздольненский районный дом культуры стали победителями в 

конкурсе на лучшее учреждение культуры, находящееся в сельской 

местности. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

изме

рени

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципально

Процент 

выполне

ния  

(%) 



я й программы 

План Факт 

1. Увеличение количества граждан, 

систематически занимающихся в учреждениях 

культуры 

Чел. 1837 1882 102,4 

2. Увеличение проводимых культурно-досуговых 

мероприятий УКО 
Ед. 2602 2813 108,0 

3. Увеличение количества клубных 

формирований 
Ед. 151 156 103,3 

4. Увеличение проводимых культурно-досуговых 

мероприятий ЦБС 
Ед. 900 1160 128,9 

5. Увеличение библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки 

Чел. 11100 11490 104,5 

6. Увеличение количества книговыдач Ед. 221500 231779 104,6 

 

Выполнение целевых индикаторов составило более 100 %, что 

характеризует Программу как эффективную. Запланированные мероприятия 

программы выполнены в полном объеме. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

14. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики в Раздольненском районе на 2018-

2020 годы» за 2018 год проведена на основе данных, представленных 

сектором по вопросам молодежной политики и спорта отдела образования 

молодежи и спорта Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. Основной целью 

Программы является содействие социальному, культурному, духовно-

нравственному развитию молодежи, реализации ее общественных инициатив, 

программ, проектов; укрепление института молодой семьи. 

В рамках выполнения муниципальной программы в 2018 году 

проведено 15 молодежных мероприятий местного уровня по организации и 

проведения мероприятий приуроченных к государственным праздникам, с 

общим охватом участников 960 человек, проведены молодежные акции 

местного уровня популяризирующие добровольческую инициативу, 

здоровый образ жизни среди молодежи, с общим охватом участников 213 

человек, а так же проведены 4 мероприятия по профилактике нарко-, алко- и 

табако- зависимости и предотвращению насилия в семье среди молодежи, с 

общим охватом участников 2300 человек.  

           В 2018 году запланированные мероприятия муниципальной 

программы реализованы в полном объеме. 

На реализацию Программы в 2018 году запланировано 30,0 тыс. 

рублей, но так как бюджет Раздольненского района дотационный, средства 

на реализацию мероприятий не выделялись. 

 



Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Един

ица 

изме

рени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципально

й программы 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 

1. Повышение роста количества молодых 

граждан, принимающих участие в 

мероприятиях по реализации молодежной 

политике 

% 46 46 100 

2. Повышение уровня информированности 

молодежи по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, реализация принципов 

здорового образа жизни 

% 46 46 100 

3. Формирование у молодежи гражданской 

позиции, патриотизма, чувство гордости за 

свой район 

% 46 46 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, что 

характеризует Программу как эффективную.  

 

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.  

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

15. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Раздольненский район на 2018-2020 годы» за 2018 год 

проведена на основе данных представленных сектором по вопросам 

молодёжной политики и спорта отдела образования, молодёжи и спорта 

Администрации Раздольненского района. Программа оценивалась с учетом 

достижения планируемых значений целевых показателей, предусмотренных 

программой.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в районе 

построена на тесном взаимодействии образовательных учреждений, 

предприятий и организаций всех форм собственности и осуществляется в 



рамках муниципальной программы. Общий объем финансирования 

программы за 2018 год составил 109,0 тыс. руб. за счет районного бюджета. 

Целью Программы является комплексное развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Достижение поставленной цели программы обеспечивается 

выполнением следующих основных задач:  

- обеспечением 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, 3 спортивных 

объектов; 

- сохранением и пропагандой здорового образа жизни, в том числе в 

молодежной среде; 

- стимулированием и поддержкой лиц регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом;  

- обеспечением 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 коллективов 

физической культуры 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 2018 году 

проведено 45 физкультурно-спортивных мероприятий местного уровня с 

общим охватом участников 2144 человек на проведение мероприятий  

израсходовано 109,0 тыс. руб.  

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном 

объеме. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц Значения Процент 



а 

измере

ния 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

выполнен

ия  (%) 

План Факт 

1. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

Чел. 5050 5112 100,3 

2. Количество проводимых спортивно-

массовых мероприятий 

Ед. 45 45 100 

3. Количество физкультурно-спортивных 

организаций 
Ед. 0 0  

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, 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 %.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

16. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Проведение мероприятий для детей и молодежи на 2018-2021 годы» за  

2018 год проведена на основе данных, представленных отделом образования, 

молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района. 

Основной целью программы является организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью.  

Реализация данной программы способствует дополнительному 

участию органов местного самоуправления в духовно-нравственном 

воспитании детей и молодежи, направленных на усиление семейных 

традиций и ценностей. 

Плановый объем финансирования из местного бюджета составил 

288,750 тыс. руб., фактически профинансировано и использовано 100% от 

запланированных средств. 

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном 

объеме. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018год 



 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия  (%) 

План Факт 

1. Численность детей охваченных 

мероприятиями 
% 95 100 105,3 

2. Численность молодежи охваченных 

мероприятиями 

% 90 100 111,1 

 

Выполнение целевых индикаторов составило более 100 %, 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 2018год» за 2018 год 

проведена на основе данных, представленных отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Помощником главы Администрации 

по вопросам межнациональных отношений 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 11392,929 тыс. руб. 

фактически использовано за год 11392,929 тыс. руб. или 100%. 

В 2018 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. 

В 2018 году за счет использования ресурсов приобретены 4 квартиры 

на вторичном рынке для детей-сирот, на приобретение, которых было 

затрачено из Федерального бюджета 1230,986 и бюджета Республики Крым -

3846,153 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 приобретены 2 дома и 2 квартиры на 

вторичном рынке, на приобретение которых затрачено из бюджета 

Республики Крым – 6000,0 тыс. руб. и местного бюджета 315,790 тыс. руб. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия (%) 

План Факт 

1. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на квартирном учете 

органов опеки Администрации 

Раздольненского района 

Чел. 119 80 67,2 

2. Количество очередников, состоящих на 

отдельном квартирном учете 

поселковых и сельских советов 

Раздольненского района для граждан 

из числа реабилитированных народов 

Крыма 

Чел. 26 18 69,2 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 68,2 %, 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; 

Выполнение достигнуто по всем показателям Программы. 



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 2018 год проведена на основе данных, 

представленных сектором жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования Администрации 

Раздольненского района. 

Программа оценивалась 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;  

- создание 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.  

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году не 

осуществлялась, 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 2018 год проведена на 

основе данных, представленных сектором жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась 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 2018 год составил 0,007 тыс. руб. 

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

выплачивается при выполнении запланированного объема работ. В случае 

невыполнения запланированного объема работ, запланированные средства 

переносятся на следующий финансовый год. 

Вывод: Программа признана эффективной.  

 

20. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории 

населенных пунктов Раздольненского района на 2018 год» за 2018 год 

проведена на основе данных, представленных сектором жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основными целями программы являются: 

           - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

- сокращение численности безнадзорных и бездомных животных. 

На реализацию полномочий по отлову и содержанию безнадзорных 

домашних животных на территории Раздольненского района в 2018 году за 

счет средств Республиканского бюджета было израсходовано 456,805 тыс. 

рублей. 

Благодаря мерам, предпринятым Администрацией Раздольненского 

района по отлову безнадзорных животных, достигнут положительный 

результат - сократилось количество бродячих и безнадзорных животных. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

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 2018 год проведена на 

основе данных, представленных отделом образования, молодёжи и спорта 

Администрации Раздольненского района. 

Независимая оценка качества оказания услуг является одной из форм 

общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям 

социальных услуг информации о качестве оказания услуг организациями 

культуры, а также в целях повышения качества их деятельности. 

Основной целью программы является заключение муниципального 

контракта с оператором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а именно - Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Для достижения цели необходимо решить следующую Задачу:  

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями и 

организациями культуры, расположенных на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

В 2018 году финансирование муниципальной программы из бюджетов 

не предусмотрено. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия  (%) 

План Факт 

1. Повышение качества и эффективности 

оказания социальных услуг 

муниципальными организациями в сфере 

культуры и образования 

% 100 100 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, что 

характеризует Программу как эффективную. 

Выполнение достигнуто по всем мероприятиям Программы. 

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 2018-2020 годы» за 

2018 год проведена на основе данных, представленных отделом образования, 

молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

           Основными целями муниципальной программы является: 

          - Создание в Раздольненском районе необходимых условий для 

организации полноценного отдыха и оздоровления детей. 

           - Обеспечение полноценного отдыха детей, их оздоровления и 

занятости. 

           -  Создание благоприятных условий для безопасного пребывания детей 

в оздоровительных учреждениях. 

          Ежегодно в летний период в целях создания надлежащих условий для 

полноценного, качественного оздоровления и отдыха детей школьного 

возраста, организации культурно-массовой, физкультурно-спортивной 



работы и укрепления здоровья функционируют 18 лагерей с дневным 

пребыванием при общеобразовательных учреждениях, работа которых 

позволяет охватывать около 2000 детей. 

          В период с 04 по 24 июня 2018 года на территории Раздольненского 

района функционировало 18 летних оздоровительных лагеря дневного 

пребывания детей, организованных при Муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Раздольненского района Республики Крым.  

В этот период оздоровлением и отдыхом было охвачено 1706 детей 

школьного возраста. 

Плановый объем финансирования в 2018 году составил 1562,661 тыс. 

руб. израсходовано 1562,639 тыс. руб. или 99,9% от плана. 

Для обеспечения проведения закаливающих и общеукрепляющих 

процедур был организован выезд на море, на данное мероприятие было 

реализовано 592,167 тыс. рублей. На организацию питания в детских лагерях 

оздоровления и отдых было израсходовано 879,3768 тыс. рублей. Выявление 

РНК ротавирусов группы А, норовирусы 2 генотипа и астровирусы в 

клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) было 

израсходовано 91,1 тыс. руб.  

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия  (%) 

План Факт 

1. Обеспечение организации отдыха, 

оздоровления детей в лагерях дневного 

пребывания 

% 100 100 100 

2.  Сохранение и развитие материально-

технической базы учреждений отдыха и 

оздоровления  

% 85 85 100 

3. Положительная динамика роста 

количества детей, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления 

Чел. 1677 1706 101,7 

4. Положительная динамика роста 

количества детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением из категории находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

Чел. 126 126 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, что 

характеризует Программу как эффективную. 

Выполнение достигнуто по всем мероприятиям Программы. 

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  

2018 год  проведена на основе данных, представленных отделом образования, 

молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района. 

На развитие образования в рамках муниципальной программы было 

направлено средств в размере 443718,177 тыс. руб., в том числе средства из 

федерального бюджета- 2659,995 тыс. руб., республиканского бюджета -

439221,112 тыс. руб., и средства местного бюджета – 1837,070 тыс. руб. 

Финансирование составило 100% к плану. Все запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме. Программа оценивалась 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. 

В 2018 году 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 2018 году было затрачено 

70573,71 тыс. руб.  

Затраты на обновление учебной и материально-технической базы, 

приобретение учебных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек 

за 2018 год затрачено 3600,09 тыс. руб.  

Развитие общего 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 2018 году израсходовано 

средств 282038,947 тыс. руб.  

В 2018 году на обновление учебной и материально-технической базы, 

приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, 

игр, игрушек направлено 8229,453 тыс. руб. 

На организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных 

на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной 

безопасности в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях затрачено13142,85933 тыс. руб.   

На обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) 

учащихся 1-4 классов в 2018 году израсходовано 6335,8 тыс. руб.  

На замену окон в общеобразовательных учебных заведениях - 

капитальный ремонт в МБОУ "Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа-детский сад" - 2802,473 тыс.руб. (бюджет 

Республики Крым), 147,499 тыс.руб (местный бюджет); замена окон в 

общеобразовательных учебных заведениях - капитальный ремонт в МБОУ 

"Новоселовская средняя общеобразовательная школа" – 19415,198 тыс.руб. 

(бюджет Республики Крым), 283,732 тыс.руб (местный бюджет); замена 

окон в общеобразовательных учебных заведениях - капитальный ремонт в 

МБОУ "Раздольненская школа-лицей № 1" - 4999,506 тыс.руб. (бюджет 

Республики Крым), 263,132 тыс.руб (местный бюджет); замена окон в 

общеобразовательных учебных заведениях - капитальный ремонт в МБОУ 



"Березовская средняя общеобразовательная школа" – 8829,870 тыс.руб. 

(бюджет Республики Крым). 

На выплату компенсации родительской платы за присмотром и 

уходом за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 2018 году было израсходовано – 

15259,40992 тыс. рублей.  

На выплату компенсации расходов, на оплату жилых помещений, их 

отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности в 

2018 году израсходовано – 4996,49954 тыс. руб. 

На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

затрачено 2799,999 тыс. руб. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 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 

места 60 0 0 

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) 

% 91 99,62 109,5 

3. Создание современной материально-

технической базы в дошкольных 

образовательных организациях 

Кол-во 

учрежде

ний 

9 6 66,7 

4 Повышение качества организации подвоза 

учащихся в образовательных 

организациях 

Кол-во 

автобус

ов 

16 13 81,25 

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 

требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных 

% 39 39 100 



образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, 

7 Доля детей в возрасте от 5-18 лет, 

обучающихся по дополнительным   

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 74 77,6 104,5 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 80,3 %, 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 

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы» за 2018 год 

проведена на основе данных, представленных «Центром занятости 

населения» в Раздольненском районе. 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основной целью муниципальной программы является содействие 

занятости населения на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, стабилизация ситуации на рынке 

труда, создание условий для развития эффективного рынка труда, для 

оперативного обеспечения работодателей необходимой рабочей силой, а 

безработных и ищущих работу граждан, соответствующей работой и 

доходами. 

Реализация программы предусматривает: 

- организацию общественных работ для безработных граждан с целью 

оказания им социальной поддержки и удовлетворения потребностей 

работодателей в выполнении работ, носящих временный и сезонный 

характер; 

 - содействие временной занятости безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы с целью сохранения у них 

мотивации к труду; 

- содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время с целью приобретения 

трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Финансирование муниципальной программы из бюджетов не 

предусмотрено. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

Процент 

выполнен

ия (%) 



ния муниципальной 

программы 

План Факт 

1. Количество несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в свободное от учёбы 

время 

человек 35 35 100 

2. Информирование населения 

(несовершеннолетних граждан) о 

планируемых мерах по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время, в том числе 

в каникулярный период, через местные 

средства массовой 

единиц 18 12 66,6 

3. Организация и проведение встреч с 

несовершеннолетними гражданами, 

состоящими на профилактических 

учетах, на тему занятости 

единиц 5 6 120 

4 Количество безработных граждан, 

трудоустроенных на общественные 

работы; 

человек 65 65 100 

5 Количество безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, трудоустроенных на 

временные работы; 

человек 25 25 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 97,3 %, что 

характеризует Программу как эффективную. 

Выполнение достигнуто по всем мероприятиям Программы. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

25. Оценка эффективности реализации Муниципальная программа 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2017-2020 годы» за 2018 год проведена на основе 

данных, представленных Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Крым «Раздольненская районная больница» 

Программа оценивались с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Цели муниципальной программы: 

- Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет 

формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

- Снижение заболеваемости туберкулезом;  

- Снижение заболеваемости ВИЧ;  

- Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней 

стадии;  



- Снижение уровня смертности от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

- Снижение уровня курящего населения.  

- Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией 

 

Реализация программы предусматривает: 

- Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 

Раздольненского района;  

- Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках 

первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и 

диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения 

своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в 

показатели инвалидизации и смертности населения;  

- Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, 

профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения 

в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; 

- Сохранение на спорадическом уровне распространенности 

инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется 

проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);  

- Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными 

гепатитами B и C; 

- Снижение заболеваемости наркоманией, туберкулезом 

Финансирование муниципальной программы из бюджетов не 

предусмотрено. 

Выполнение достигнуто по всем мероприятиям Программы. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия (%) 

План Факт 

1. уровень информированности населения в 

возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-

инфекции 

% 70 70 100 

2. мероприятия по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения 

на базе общеобразовательных учреждений 

Раздольненского района Республики Крым 

Кол-во 33 33 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, что 

характеризует Программу как эффективную. 



Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

26. Оценка эффективности реализации Муниципальная программа 

«Поддержка казачьих обществ в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы» за 2018 год 

проведена на основе данных, представленных Помощником главы 

Администрации по вопросам межнациональных отношений Администрации 

Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Целью муниципальной программы является реализация 

государственной политики в отношении казачества в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым. 

Реализация программы предусматривает: 

- развитие системы патриотического воспитания молодежи, развитие 

физической культуры и спорта, сохранения культурных ценностей;  

- создание условий для деятельности, направленной на пропаганду и 

изучение традиционной культуры и истории казачества, повышение 

эффективности процесса возрождения и становления казачества; 

На реализацию мероприятий в 2018 году программой запланированы 

средства местного бюджета в сумме 20,0 тыс. руб., но так как бюджет 

Раздольненского района дотационный, средства на реализацию мероприятий 

не выделялись. 

Выполнение достигнуто по всем мероприятиям Программы. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия (%) 

План Факт 

1. Количество детей, подростков и молодежи, 

привлеченных к мероприятиям, 

основанным на культурных, 

военнопатриотических традициях казаков 

Ед. 20 20 100 

2. Количество организованных военно-

спортивных, военнопатриотических и 

культурных мероприятий 

Ед. 2 2 100 

3. Количество культурно-массовых 

мероприятий, основанных на традициях 

казаков 

Ед. 2 2 100 

4. Количество охраняемых казачьим 

обществом массовых, праздничных 

мероприятий 

Ед. 6 6 100 



5. Количество членов казачьих обществ, 

участвующих в охране общественного 

порядка 

Ед. 20 20 100 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, что 

характеризует Программу как эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

27. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании Раздольненский район на 2018-

2020 годы» за 2018 года проведена на основе данных, представленных 

сектором жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 

района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основной целью программы является создание устойчивого и 

безопасного функционирования транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения в Раздольненском районе. 

На развитие дорожного движения в рамках муниципальной 

программы было выделено 43843,729 тыс. руб.: из средств федерального 

бюджета -13671,506 тыс. руб., республиканского бюджета -25804,983 тыс. 

руб. и местного бюджета -4367,238 тыс. руб. 

В 2018 году выполнялись работы по оборудованию пешеходных 

переходов на территории муниципального Раздольненский район. Проведены 

работы по паспортизации дорог района. Проводятся работы по 

реконструкции улиц 30 лет Победы, Космонавтов, Юбилейная в пгт. 

Раздольное Республики Крым, ведущих к социально-значимым объектам 

Раздольненского сельского поселения. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить. 

 

28. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Подготовка программ развития систем коммунальной, транспортной и 

социальной инфраструктуры поселений муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2018-2019 года» за 2018 год 

проведена на основе данных, представленных сектором жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основными целями программы являются: 



- Подготовка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений муниципального образования 

Раздольненский район; 

- Подготовка и утверждение программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений муниципального образования 

Раздольненский район;  

- Подготовка и утверждение программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения муниципального образования 

Раздольненский район. 

На реализацию мероприятий в 2018 году программой выделены  

средства из республиканского бюджета в сумме 2104,073 тыс. руб., но 

исполнителем работ по муниципальному контракту работы не были 

выполнены в установленный срок, работы не приняты и не оплачены. Не 

освоенная сумма возвращена в бюджет. 

Вместе с тем, с целью реализации норм законодательства и 

муниципальной программы Администрацией Раздольненского района 

собственными силами, без привлечения средств подготовлены и утверждены 

12 программ. 

Выполнение достигнуто по всем мероприятиям Программы. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2018 год 

 
№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия (%) 

План Факт 

1. Подготовка программ комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Ед. 12 12 100 

2. Подготовка программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

поселений муниципального образования 

Раздольненский район 

Ед. 12 12 100 

3. Подготовка программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

поселений муниципального образования 

Раздольненский район 

Ед. 12 12 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, 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 целесообразным 

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 муниципальных программ и планов реализации муниципальных 

программ. 

 

 

 


