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1. Общие сведения 

 

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым за 2021 год (далее - Сводный 

годовой отчет), 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 

10.06.2021 №289), в 2021 году осуществлялась реализация 32 муниципальных 

программ, сформированных 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. 

На территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым в 2021 году из 32 действующих муниципальных программ, 

осуществлялось финансирование 18 муниципальных программ: 

-«Развитие образования в Раздольненском районе на 2019-2025 годы»; 

-«Функционирование управления по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления МБУК «МЦКД и БО» на 2020-2025 годы»; 

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

-«Комплексное развитие сельских территорий Раздольненского района 

Республики Крым на 2020-2025 годы »; 



-«Развитие культуры в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым на 2019-2025 годы»; 

-«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории 

населенных пунктов Раздольненского района Республики Крым и вблизи 

заведений и заведений культуры Раздольненского района Республики Крым на 

2020-2025 годы»;  

-«Создание и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы на 2020-

2025 годы»; 

-«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании Раздольненский район Республики 

Крым на 2019-2025 годы»; 

-«Социальная поддержка граждан на 2020-2025 годы»; 

-«Создание резерва материальных ресурсов Раздольненского района 

Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2020-2025 годы»; 

-«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Раздольненский район на 2019-2025 годы»; 

-«Подготовка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований 

Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 годы»; 

-«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Администрации Раздольненского района на 2021-2025 годы»; 

- «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений образования  Раздольненского 

района Республики Крым на 2021-2025 годы»; 

- «Функционирование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская школа искусств 

Раздольненского района Республики Крым на 2021-2025 годы»;  

- «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым на 2021-2025 годы»; 

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Раздольненском 

районе Республики Крым на 2021-2025 годы»;  

- «Организация отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей на 2018-2021 годы». 

Также, согласно утверждённому Перечню муниципальных программ 

муниципального образования Раздольненский район, действовало 14 

муниципальных программ, без финансирования: 



-«Построение и развитие аппаратно - программного комплекса 

«Безопасный город» на территории муниципального образования 

Раздольненский район» на 2019 -2021 годы»; 

-«Развитие курортов и туризма в муниципальном образовании 

Раздольненский район на 2021-2025 годы»; 

-«Защита прав потребителей в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым на 2021-2025 годы»; 

-«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2019-2021 годы»; 

-«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования Раздольненский район на 2019-2021 годы»; 

-«Содействие занятости населения в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым»; 

-«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2020-2022 годы»; 

-«Информатизация и защита информации информационных систем 

Администрации Раздольненского района Республики Крым в 2020-2022 

годах»; 

-«Здоровое поколение Раздольненского района Республики Крым на 

2020-2023 годы»; 

-«Реализация государственной молодежной политики в Раздольненском 

районе Республики Крым на 2020-2025 годы » 

-«Инвестиционное развитие муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2020-2022 годы»; 

-«Развитие народных художественных промыслов в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым»; 

-«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании Раздольненский район Республики 

Крым»; 

-«Обеспечение и развитие межнационального и межконфессионального 

согласия, обустройства и социально-культурного развития репрессированных 

народов в Раздольненском районе на 2020-2025 годы». 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, 

бюджета Республики Крым, бюджета муниципального образования 

Раздольненский район. 



В 2021 году в рамках муниципальных программ предусматривалось 

финансирование (план) в сумме 954725,473 тыс. рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 137432,166 тыс. рублей;  

- бюджет Республики Крым – 553513,689 тыс. рублей; 

- бюджет муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым – 263779,617 тыс. рублей; 

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех 

уровней в отчетном периоде профинансировано 947279,674 тыс. рублей 

(99,22% исполнения), в том числе из средств: 

 федерального бюджета – 131442,461 тыс. рублей или (95,64% 

исполнения от запланированного объема); 

 республиканского бюджета – 552789,557 тыс. рублей или (99,87% 

исполнения от запланированного объема); 

  местного бюджета – 263047,655 тыс. рублей (99,72 % исполнения 

от запланированного объема). 

 

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию 

муниципальных программ за 2021 год на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, представлено в таблице 

№ 1. 

  



Таблица №1 

 

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальных программ за 2021год  

на территории муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1 
Развитие образования в Раздольненском районе на 2019-2025 годы 

 

677403,142 

 

670837,679 

 

99,03 

2 

Комплексное развитие сельских территорий Раздольненского района Республики 

Крым на 2020-2025 годы 

 

492,625 

 

492,625 
100 

3 
Развитие культуры в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-2025 годы 
63275,745 63275,745 100 

4 

Отлов и содержание безнадзорных животных на территории населенных пунктов 

Раздольненского района Республики Крым и вблизи учебных заведений и заведений 

культуры Раздольненского района Республики Крым на 2020-2025 годы 

464,400 464,400 100 

5 Создание и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы на 2020-2022 годы 3103,328 3103,328 100 

6 

Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым на 2019-2025 

годы 

12933,704 12840,096 99,28 

7 Социальная поддержка граждан на 2020-2025 годы 123028,204 122879,830 99,88 

8 Проведение мероприятий для детей и молодежи на 2018-2021 годы 416,400 416,332 99,98 

9 
Функционирование управления по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления МБУК «МЦКД и БО» на 2020-2025 годы 

7243,127 7243,127 100 

10 

Создание резерва материальных ресурсов Раздольненского района Республики Крым 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

2020-2025 годы 

50,000 50,000 100 

11 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании    700,00 200,00 28,57 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

 Раздольненский район на 2019-2025 годы 

12 

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований Раздольненского района Республики Крым 

на 2020-2022 годы  

5200,000 5200,00 100 

13 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Администрации 

Раздольненского района на 2021-2025 годы 

34145,435 34022,283 99,64 

14 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений образования  Раздольненского района 

Республики Крым» на 2021-2025 годы 

10723,816 10708,683 99,86 

15 

Функционирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская детская школа искусств Раздольненского района 

Республики Крым» на 2021-2025 годы 

12409,620 12409,620 100 

16 
Развитие архивного дела в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2021-2025 годы 

5,000 5,000 100 

17 
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе 

Республики Крым на 2017-2020 годы 

10,000 10,000 100 

18 
Организация отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей на 2018-2021 годы 

3120,925 3120,925 100 

19 
Развитие курортов и туризма в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2021-2025 годы 

0,00 0,00 - 

20 
Инвестиционное развитие муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2020-2022 годы 

0,00 0,00 - 

21 
Защита прав потребителей в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2021-2025 годы 

0,00 0,00 - 

22 Построение и развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального образования Раздольненский район» на 2019 -2021 годы 

0,00 0,00 - 

23 Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования Раздольненский район 

0,00 0,00 - 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Республики Крым на 2019-2021 годы 

24 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования Раздольненский район на 2019-2021 годы 

0,00 0,00 - 

25 Содействие занятости населения в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым  

0,00 0,00 - 

26 Развитие народных художественных промыслов в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым 

0,00 0,00 - 

27 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2020-2022 годы 

0,00 0,00 - 

28 Реализация государственной молодежной политики в Раздольненском районе 

Республики Крым на 2020-2025 годы 

0,00 0,00 - 

29 Информатизация и защита информации информационных систем Администрации 

Раздольненского района Республики Крым в 2020-2022 годах 

0,00 0,00 - 

30 Здоровое поколение  на 2020-2023 годы 0,00 0,00 - 

31 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым  

0,00 0,00 - 

32 Обеспечение и развитие межнационального и межконфессионального согласия, 

обустройства и социально-культурного развития репрессированных народов в 

Раздольненском районе на 2020-2025 годы 

0,00 0,00 - 



2. Результаты реализации муниципальных программ за 2021год 

 

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Раздольненского района Республики Крым на 2020-2025 годы»  

Ответственным исполнителем МП является отдел по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

Основными целями Программы являются: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

- стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов;  

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 

образу жизни. 

Для достижения целей в результате реализации МП предполагается 

решение следующих задач: 

1) удовлетворение потребностей сельского населения, в благоустроенном 

жилье;  

2) активизация граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых объектов;  

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

запланировано- 492,625 тыс. руб. в том числе: 

- федеральный бюджет- 487,698 тыс. руб,  

- республиканский бюджет -4,926 тыс. руб, 

и использовано -492,625 тыс. руб. в том числе: 

- федеральный бюджет- 487,698 тыс. руб,  

- республиканский бюджет -4,926 тыс. руб, 

Общий процент освоения денежных средств составил 100 %. 

В 2021 году все запланированные мероприятия муниципальной программы 

реализованы в полном объеме. 

В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» 

реализовано 2 проекта: 

- Благоустройство сквера села Славянское Славянского сельского 

поселения; 

- Обустройство зоны отдыха села Рылеевка Славновского сельского 

поселения. 



В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях» одна семья из района приняла 

участие в данном мероприятии. 

За счет использования ресурсов приобретено жилье в сельской местности 

одному молодому специалисту (семье), работающему в социальной сфере, на 

приобретение которого было выделено из федерального бюджета – 487,698 

тыс. руб, республиканского бюджета- 4,926 тыс. руб. Кроме бюджетных 

средств привлекались внебюджетные средства в сумме – 211,125 тыс. руб. 

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

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 признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет более 100 %.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

2.Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым на 

2021-2025 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 2021 году приоритетными направлениями в сфере поддержки 

предпринимательства были: 

- организация предоставления имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Раздольненского района; 

- организация консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Раздольненского 

района. 



В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет средств бюджета муниципального образования запланировано и освоено 

- 10,0 тыс. рублей на организацию проведения «круглых столов», семинаров, 

совещаний с представителями бизнес структур и физическими лицами, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  

Общий процент освоения денежных средств составил 100 %.  

В 2021 году все запланированные мероприятия муниципальной программы 

реализованы в полном объеме. Программа предусматривает реализацию 

мероприятий в рамках следующих направлений: 

Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка субъектам МСП и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

Основное мероприятие 2. Консультационная и организационная 

поддержка субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

Основное мероприятие 3. Сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел; 

В рамках реализации мероприятий Программы запланировано достижения 

трех целевых индикаторов. 

По итогам 2021 года целевые индикаторы составляют: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства – 998 (по 

данным Федеральной налоговой службы); 

- объем инвестиций в основной капитал на 1 человека – 2421,2 руб. (по 

результатам индикаторов в разрезе муниципальных образований в Республике 

Крым за январь–ноябрь 2021 года); 

- 103 муниципальных объекта переданы субъектам МСП в качестве 

имущественной поддержки. 

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 2021 году субъектам МСП оказана следующая поддержка:  

- услугами Фонда микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым по предоставлению микрозайма субъектам малого и среднего 

предпринимательства воспользовались 11 хозяйствующих субъектов на общую 

сумму 17,4 млн. рублей (в сфере сельского хозяйства – 8,45 млн. рублей, 

производства – 5,8 млн. рублей, розничной торговли – 3,15 млн. рублей); 

- услугами Крымского гарантийного фонда поддержки 

предпринимательства по предоставлению предпринимателям гарантии и 

поручительства под кредиты в коммерческих банках воспользовались два 

субъекта хозяйствования на общую сумму 698,0 тыс. рублей (в сфере 

сельского хозяйства). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0


Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» оказана финансовая поддержка на возвратной основе одному субъекту 

хозяйствования в размере - 14,4 млн. рублей. 

С целью оказания консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым за отчетный период 259 субъектам 

малого и среднего предпринимательства оказана консультационная поддержка. 

Также в Раздольненском районе функционирует представительство «Дома 

предпринимателя», которым за отчетный период оказана консультационная 

поддержка 1968 субъектам предпринимательства. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается 

в следующем: 

- эффективное функционирование на территории Раздольненского района 

единой инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и соответственно увеличение числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших различные виды поддержки 

(имущественная, финансовая, консультационная и др.); 

- 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 тенденции регистрации физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», за 2021 год увеличилось количество «самозанятых» граждан на 394 

чел.); 

- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджеты всех уровней. (Налоговые поступления за 

2021 год к уровню прошлого года следующие: от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин увеличились 

на 18%) 

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» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 

2014 года № 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Крым», постановлением Совета 



министров Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 501 «Об утверждении 

Государственной программы развития курортов и туризма в Республики Крым» 

постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым от 

20.10.2020 года № 530 утверждена муниципальная программа «Развитие 

курортов и туризма в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым». 

Основными целями данной программы являются: 

- увеличение объема туристского потока, эффективный маркетинг и 

активное продвижение курортного продукта Раздольненского района; 

- изготовление рекламных, презентационных и иных мероприятий, 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности 

Раздольненского района. 

В рамках муниципальной программы «Развитие курортов и туризма 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» 

предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:  

- маркетинговая и имиджевая политика; 

- укрепление и очистка береговой полосы с. Стерегущее и Бакальской 

косы. 
В ходе выполнения данных мероприятий реализованы следующие 

ключевые мероприятия: 
- создание и выпуск рекламных и информационных материалов; 
- изготовление и размещение наружной рекламы с применением 

информационных технологий; 
- рекламно-информационная поддержка курортного потенциала; 
- организация сезонных субботников по очистке береговых полос с 

участием жителей района, волонтеров, организаций района; 

- решение вопроса берегоукрепления береговой полосы с. Стерегущее и 

Бакальской косы совместно с Министерством курортов и туризма Республики 

Крым, Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. 

В рамках популяризации курортного потенциала Раздольненского района 

делегацией Раздольненского района принято участие в XI Всероссийском 

форуме «Открытый Крым», который проходил в г.Алуште (15-16 апреля 2021 

года). В рамках работы Форума представлена выставочная экспозиция 

потенциальных ресурсов и возможностей региона - объекты туристического 

показа, средства размещения курортной сферы, инвестиционные предложения 

по развитию курортных зон (строительство комплекса объектов 

рекреационного значения с.Стерегущее, Бакальская коса), презентационные 

материалы продукции местных товаропроизводителей и 

достопримечательностей региона.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории 

Раздольненского района проведены летние фестивали в дистанционном 

формате «Прибой собирает друзей» (23.07.2021г.) и Регионального рок-

фестиваля «Новая-Жизнь» (30.07.2021г.), которые направлены на 

популяризацию крымского туристского направления.  



Субъектами туристической сферы принято участие в XII Межрегиональная 

туристская выставка «Открытый Крым», которая состоялась в онлайн формате 

18-19 ноября 2021 года.  

В течение курортного сезона 2021 года рекламирование курортного 

потенциала района осуществлялось с использованием социальных сетей и 

интернет ресурсов. 

Очистка береговой полосы Бакальской косы, с. Стерегущее и с. Портовое 

осуществляется соответствующими субъектами хозяйствования, занимающихся 

сбором и переработкой камки, по мере накопления и при взаимодействии с 

пользователями пляжей и руководителями средств размещений.  

С целью создания максимально комфортных условий для отдыхающих 

средствами размещений ежегодно осваивается на реконструкцию и 

модернизацию объектов около 2,0 млн. рублей собственных средств. 

В соответствии с Перечнем пляжей и других мест массового отдыха людей 

на водных объектах, в Раздольненском районе в курортный сезон 2021 года в 

с.Портовое и с. Стерегущее функционировало три общественных пляжа: 

1. Общественный пляж «РАЗ-1» (с. Портовое); 

2. Общественный пляж «РАЗ-2» (с. Портовое); 

3. Общественный пляж «РАЗ-3» (с. Стерегущее). 

Начиная с 2021 года в с. Стерегущее начато благоустройство пляжной зоны 

(общественный пляж «РАЗ-3»), с соответствующей пляжной инфраструктурой.  

Пользователями общественных пляжей «РАЗ-1», «РАЗ-2» и «РАЗ-3» 

получены паспорта открытия пляжей, согласованные с Министерством 

курортов и туризма Республики Крым и Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым.  

В соответствии с договорами по благоустройству пляжей общего 

пользования пользователями пляжей «РАЗ-1», «РАЗ-2» и «РАЗ-3» ежедневно 

осуществляется уборка территории, вывоз мусора, размещаются объекты 

благоустройства и т.д. 

На пляжах созданы максимально комфортные условия для отдыха и 

оздоровления отдыхающих: установлены спасательные посты и организовано 

дежурство матросов-спасателей, установлены бунгало, шезлонги, теневые 

навесы, душевые, питьевые фонтанчики, биотуалеты, футбольная и 

волейбольная площадки, оборудована дорожка к морю для инвалидов, 

установлены информационные стенды для отдыхающих. 

С целью создания комфортных условий для отдыха в с. Стерегущее 

(создание парковой зоны, набережной и т.д.) Администрацией Раздольненского 

района подготовлено технико-экономическое обоснование проекта по развитию 

курортной зоны с. Стерегущее и осуществляется работа при содействии АО 

«Корпорация развития Республики Крым» по подбору потенциального 

инвестора.  

По итогам 2021 года целевые индикаторы составляют: 

- количество коллективных средств размещения– 10; 

х в Раздольненском районе - 5563; 



- численность посетителей ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская 

коса» - 22 тыс. человек. 

Значения показателей: количество коллективных средств размещения в 

Раздольненском районе по сравнению с плановым значением уменьшилось на 

%, количество организованных отдыхающих в Раздольненском районе по 

сравнению с плановым значением увеличилось на 85%, численность 

посетителей ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса» по 

сравнению с плановым значением увеличилось на 2%. Снижение планируемого 

показателя «количество коллективных средств размещения в Раздольненском 

районе» обусловлено тем, что одно средство размещения (б/о «Чайка») по 

объективным причинам не осуществляло хозяйственную деятельность в 2021 

году.  

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» 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 

26.04.2018 года № 207 «Об утверждении Государственной программы 

Республики Крым «Обеспечение защиты прав потребителей на 2018-2020 

годы», постановлением Администрации Раздольненского района Республики 

Крым 06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ» постановлением 

Администрации Раздольненского района от 01.10.2020 года № 467 «Об 

утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым» 

утверждена муниципальная программа. 

Основной целью Программы является создание системы защиты прав 

потребителей в Раздольненском районе Республики 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 2021 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 бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым не предусмотрено. 

По итогам 2021 года целевые индикаторы составляют: 

- количество консультаций по защите прав потребителей консультации на 

1 тыс. чел. – 3; 

- количество споров, разрешаемых в досудебном порядке, между 

продавцами (изготовителями, исполнителями) и потребителями - 45 %; 

- количество публикаций по повышению уровня информированности 

населения - 4.  

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

 

5. Муниципальная программа «Развитие народных художественных 

промыслов в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым» за 2021 год 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 

26.04.2018 года № 207 «Об утверждении Государственной программы 

Республики Крым «Обеспечение защиты прав потребителей на 2018-2020 

годы», постановлением Администрации Раздольненского района Республики 

Крым 06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ» постановлением 

Администрации Раздольненского района от 04.06.2021 года № 284 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие народных художественных 

промыслов в муниципальном образовании Раздольненский район Республики 

Крым»» утверждена муниципальная программа. 

Муниципальная программа «Развитие народных художественных 

промыслов в муниципальном образовании Раздольненский район Республики 

Крым» ориентирована на обеспечение социальных, экономических и иных 

условий для возрождения, сохранения и развития народных художественных 

промыслов муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, основной задачей которой является сохранение, возрождение и развитие 

конкурентоспособных народных художественных промыслов как части 

самобытной культуры муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. Настоящая Программа руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.01.1999 года№ 7-ФЗ «О народных 

художественных промыслах». 

Приоритетами направлениями поддержки в сфере народных 

художественных промыслов является: 

- совершенствование механизмов правового регулирования отношений в 

сфере сохранения, возрождения, развития, продвижения и популяризации 

народных художественных промыслов; 



- учет всех народных художественных промыслов в разнообразных 

проявлениях и видах, отражающих неповторимую самобытность культуры 

народов Российской Федерации, установление порядка учета всех мест 

бытования и участников процесса производства изделий народных 

художественных промыслов (организаций, индивидуальных 

предпринимателей, отдельных мастеров, семей и др.); 

- государственный учет и контроль за сохранностью 

высокохудожественных изделий народных художественных промыслов 

музейного уровня; 

- соблюдение прав граждан в части доступа к высокохудожественным 

изделиям народных художественных промыслов, представляющим культурную 

и музейную ценность, к образовательным программам по народным 

художественным промыслам; 

- популяризация и продвижение изделий народных художественных 

промыслов; 

- совершенствование механизмов борьбы с контрафактной продукцией; 

- повышение привлекательности отрасли для молодых специалистов; 

- стимулирование и поддержка средств массовой коммуникации в 

расширении репертуара научно-популярных программ, передач, цифровой и 

печатной продукции, программ мобильного обучения, направленных на 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков, их 

приобщение к народным художественным промыслам; 

- льготное выделение мест для размещения нестационарных торговых 

объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства – мастеров 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. 

Финансирование программы из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым не предусмотрено. 

По итогам 2021 года целевые индикаторы составляют: 

- количество мастеров народных художественных промыслов-2; 

- количество массовых мероприятий (выставок, экскурсий) -3; 

- среднее число посещений массовых мероприятий – 35. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

 

6. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Создание резерва материальных ресурсов Раздольненского района 

Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2020-2025 годы» за 2021 год проведена на основе 

данных, представленных главным специалистом по вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактики терроризма, 

ответственным исполнителем программы. 

Основной целью программы является создание запасов материально-

технических средств, инструмента и материалов, необходимых для 



предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера на территории Раздольненского района. 

Для создания запасов материально-технических средств, инструментов и 

материалов, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории 

Раздольненского района необходимо создать и своевременно пополнять 

необходимый резервный запас строительных материалов и инструмента, 

продовольствия, одежды, медикаментов и другого оборудования, необходимого 

для проведения аварийно-восстановительных работ, для предупреждения или 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Раздольненского района  

Программа предусматривает реализацию мероприятий в рамках 

следующих направлений: 

Приобретение вещевого имущества; 

Приобретение материально - технических средств; 

Приобретение средств для защиты территорий и населения, вызванных 

весенними паводками; 

Приобретение средств для защиты территорий и населения, вызванных 

природными пожарами; 

Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

медицинские средства индивидуальной защиты от химического заражения 

(хлор). 

В 2021 году все запланированное мероприятие муниципальной программы 

реализовано в полном объеме. 

В рамках мероприятия «Приобретение средств для защиты территорий 

и населения, вызванных природными пожарами» за счет местного бюджета 

на сумму 50,0 тыс. рублей приобретено 5 ранцевых огнетушителей типа 

«Ермак-15», 3 хлопушки. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

№  

Показатель (индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполне

ния   (%) 

План Факт 

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



2. материальные потери при чрезвычайных 

ситуациях 

тыс. 

руб./год 

0 0 - 

3. количество чрезвычайных ситуаций с 

пострадавшими при ЧС 

Чел./ед. 0/0 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. 

 

7. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Построение и развитие аппаратно - программного комплекса 

«Безопасный город» на территории муниципального образования 

Раздольненский район» на 2019 -2021 годы» за 2021 год проведена на основе 

данных, представленных главным специалистом по вопросам 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, угрожающих 

жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по формированию безопасной 

среды обитания в области на основе комплексной информатизации органов 

местного самоуправления.  

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. 

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»; 

Основное мероприятие 6. «Повышение квалификации диспетчеров ЕДДС 

Раздольненского муниципального района в ГБОО ДПО «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС Республики Крым» в 2021 году; 

Основное мероприятие 7. «Техническое обслуживание оборудования 

системы оповещения населения Раздольненского района П-166». 

Основное мероприятие 8. «Установка и обслуживание систем 

видеонаблюдения (согласно Техническим требованиям) в местах массового 

пребывания граждан, а также в местах совершения наибольшего количества 

преступлений и правонарушений. Выделение каналов связи для вывода 

информации с камер видеонаблюдения в дежурную часть Отдела. Установка 

пунктов экстренной связи «Гражданин-Полиция».  

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

перечнем мероприятий, уточняемых на очередной финансовый год по итогам 

завершения проектирования комплекса «Безопасный город» или его сегментов. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципально

й программы 

 

 

Процент 

выполне

ния  (%) 

План Факт 

1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций,   0 - 



пожаров и происшествий на водных объектах 

2. Снижение количества населения, погибшего в 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях 

  0 - 

3. Снижение количества населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях 

  0 - 

4. Снижение числа тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных на улицах, площадях, в 

парках, скверах 

 

 

 0 - 

5. Уменьшение социального риска (числа лиц, 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 10 тыс. населения) 

 

Чел. 

 0 - 

6. Снижение доли выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух сверх нормативов в 

общем объеме выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ 

 

 

 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 эффективности Программы – эффективный.  

8. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2020-2022 годы» проведена на 

основе данных, представленных главным специалистом по вопросам, 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике 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. 

В рамках мероприятия «Подготовка и проведение уроков и школьных 

мероприятий, направленных на развитие толерантного сознания молодежи» 

проведено 25 мероприятий (беседы, лекции, акции, видеолектории, тренинги) в 

которых задействовано 852 обучающихся и 55 взрослых. А также 12 

мероприятий по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 

СПИДа в 8 школах для учащихся старших классов (присутствовали 193 

человека); 

По мероприятию «Проведение уроков и мероприятий для 

старшеклассников с использованием видеоматериалов «Современная 

вербовка», «Осторожно зомби», проведено 6 оперативно-профилактических 

рейдов: «Урок»; «Подросток»; «Проверка деятельности предприятий торговли 

по недопущению реализации спиртных напитков и табачных изделий детям», 

по результатам которых, на предприятиях торговли не выявлено случаев 

реализации спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним, 

которые не посещают или систематически пропускают по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях. С семьями и 

несовершеннолетними лицами, находящимися в социально опасном положении 

в КНД и ЗП в муниципальном образовании Раздольненский район ведется 

постоянная профилактическая работа (беседы, консультации, оказание 

социальных услуг). 

В рамках мероприятия «Информирование населения сельских поселений 

района по вопросам противодействия терроризму, предупреждению 

террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях с 



использованием средств массовой информации» проведено 3 семинара - 

«Знаешь ли ты закон», «Правила поведения в школе». 

В рамках мероприятия «Организация работы учреждений культуры, спорта 

и образования по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и 

коллективной обязанности уважать права человека их разнообразие в нашем 

обществе (как проявления культурных, этнических, религиозных, политических 

и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым 

проявлениям экстремизма» проведены: 4- конкурса; соревнование по 

настольному теннису; соревнование ГТО; чемпионат района по волейболу 

«Серебряный мяч»; восточные единоборства; первенство по мас-реслингу; 

турнир по спортивной борьбе.  

В рамках мероприятия «Мониторинг сферы розничной торговли книгами, 

журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами» 

проводились мониторинги объектов розничной торговли, реализующих книги, 

журналы, газеты по выявлению и устранению информационного воздействия, 

способствующего к совершению правонарушений в сфере терроризма и 

экстремизма. 

По мероприятию «Проведение тренировок на объектах культуры, спорта и 

образования по отработке взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения 

террористического акта» проведены тренировки на объектах культуры, спорта 

и образования по отработке взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения 

террористического акта. 

По мероприятию «Предупреждение не позднее, чем за 48 часов органов 

внутренних дел (участкового) о планируемых массовых мероприятиях в 

учреждениях культуры, школ» за 10 дней о планируемых массовых 

мероприятиях в учреждениях культуры, школ направляется уведомление в 

ОМВД по Раздольненскому району. 

По мероприятию «Организация осмотра административных зданий, 

производственных и складских помещений организаций, а также прилегающих 

к ним территорий, других мест скопления населения на предмет выявления 

подозрительных предметов» проводится осмотр административных зданий, а 

также прилегающих к ним территорий, на предмет выявления подозрительных 

предметов при подготовке проведения спортивных состязаний и организации 

мероприятий с массовым участием людей в учреждениях культуры.  

По мероприятию «Активизация работы антитеррористической комиссии 

района по вопросам профилактики террористических угроз на территории 



Раздольненского района» на территории района совершение террористических 

актов снизилась на 7%.  

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 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 

1. Снижение количества зарегистрированных 

преступлений 

  

 

 

-4,7 

-940% 

2. Снижение количества зарегистрированных 

преступлений, в том числе:  

- совершенных в общественных местах 

- на улицах 

  

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

230% 

3. Удельный вес преступлений, совершенных лицами, 

ранее их совершавшими, от числа расследованных 

преступлений 

  

 

 

0 

 

0 

4. Количество граждан, принимавших участие в 

профилактике правонарушений 
Чел. 

 5 25% 

5. Количество совершенных террористических актов 
Ед. 

 0 0 

 



Выполнение целевых индикаторов составило более 100%, что 

характеризует Программу как эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 

- в выявлении семей, попавших в экстремальную ситуацию, оказание 

содействия в оформлении документов малоимущим семьям на получение льгот 

по ЖКХ, ежемесячные пособия на детей; 

- в 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 эффективной.  

 

9. 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 2020-2022 годы» проведена на основе данных, 

представленных главным специалистом по вопросам 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. 

В рамках мероприятия «По мониторингу ситуации в сфере 

этноконфессиональных отношений и профилактики национального и 

религиозного экстремизма» разработаны эффективные способы профилактики 

экстремизма и терроризма. 

В рамках мероприятия «Разработка и принятие правовых актов в сфере 

профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений» утверждено 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского района от 

25 марта 2020 года №157 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2020-2022 

годы». 

В рамках мероприятия «Проведение заседаний антитеррористической 

комиссии, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам 

предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской 

направленности» проведено 4 заседания антитеррористической комиссии 

Раздольненского района.   

В рамках мероприятия «Мониторинг миграционной обстановки в 

Раздольненском районе с целью выявления тенденций и условий, 



способствующих совершению террористических актов» проанализирована 

ситуация в сфере профилактики экстремизма и терроризма.  

В рамках мероприятия «Информирование граждан о мероприятиях, 

проводимых в целях реализации Программы в СМИ и на информационных 

стендах» разработаны 10 памяток и 2 методических пособия и размещены на 

официальном сайте Администрации района, а также направлены в сельские 

поселения и руководителям мест массового пребывания людей для размещения 

на информационных стендах. 

В рамках мероприятия «Изготовление информационно-пропагандистских 

материалов профилактического характера» разработано 10 памяток и 2 

методических пособия. 

В рамках мероприятия «Организация в образовательных учреждениях 

профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских 

организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, 

добрососедства, взаимного уважения» Проведены: 5 – тематических часов 

памяти; 7 – бесед; 2 – лекции; 

3 сентября во всех образовательных и культурных учреждениях проведен 

день памяти жертв терроризма. 

В рамках мероприятия «Информирование учащихся школ о действиях при 

угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания» 

проведены 16 уроков на темы: «Терроризм – угроза миру», «Правила поведения 

в опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в обществе». 

В рамках мероприятия «Проведение разъяснительной работы в школах и с 

молодежью об уголовной и административной ответственности за совершение 

правонарушений, а также за экстремистскую деятельность, подготовку и 

совершение террористических актов» проведены 15 семинаров по темам: 

«Знаешь ли ты закон», «Правила поведения в школе», «Я-гражданин России», в 

которых приняло участие 125 несовершеннолетних. 

В рамках мероприятия «По проведению комплекса мероприятий по 

выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и 

видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и религиозной вражды», проведено 13 мониторингов 

объектов торговли – магазинов с канцтоварами, литературой, аудио и 

видеоматериалов в интернете. 

В рамках мероприятия «Информирование населения путем размещения на 

информационных стендах сельских поселений Раздольненского района 

необходимой информации о способах и средствах правомерной защиты от 

преступных посягательств, терроризма и экстремизма» Разработано 10 памяток 



и 2 методических пособия – размещены на информационных стендах 

администраций сельских поселений. 

В рамках мероприятия «Распространение среди читателей библиотек 

информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного 

сознания молодежи» проведены мероприятия по информационно-

пропагандистскому противодействию терроризма. 

В рамках мероприятия «Организация мероприятий, направленных на 

формирование у детей толерантного сознания и противодействие экстремизму» 

проведены 16 уроков на темы: «Терроризм – угроза миру», «Правила поведения 

в опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в обществе», в которых 

приняло участие 125 несовершеннолетних. 

В рамках мероприятия «Разработка мероприятий профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности» утверждено постановление 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского района от 

25 марта 2020 года №157 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2020-2022 

годы». 

В рамках мероприятия «Проведение с молодежной аудиторией встреч, 

семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках празднования Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-

публицистических фильмов, направленных на разъяснение сущности 

терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других 

национальностей и конфессий» 3 сентября во всех образовательных и 

 

В рамках мероприятия «Выявление и предотвращение фактов 

распространения в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, 

библиотеках литературы экстремистского характера» проведены мероприятия 

по предотвращению фактов распространения в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры данной литературы. 

В рамках мероприятия «Проведение акции на тему: «Терроризму нет!» 

(выставка детских рисунков); Подготовить сочинения с учащимся на тему: «Что 

приносит людям терроризм!» Ежегодно, в рамках акции «Терроризму нет» 

проведена выставка детских рисунков, а также учащимися образовательных 

учреждений написаны сочинения на тему: «Что приносит людям терроризм!» 



В рамках мероприятия «Проведение тренировок на объектах культуры, 

спорта и образования по отработке взаимодействия органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов при угрозе совершения 

террористического акта», проведено 16 тренировок по эвакуации учащихся в 

общеобразовательных учреждениях с привлечением правоохранительных 

органов. 

В рамках мероприятия «Совершенствование учебно-материальной и 

методической базы курсов гражданской обороны в Раздольненском районе 

путем внедрения современных методов обучения, создания компьютерного 

класса для обучения слушателей курсов по вопросам изучения правовых и 

организационных основ противодействия терроризму и экстремизму, а также 

профилактической работе на предприятиях и в организациях района по 

предотвращению и минимизации ущерба от актов террористической и 

экстремистской направленности» проведено обучение по вопросам изучения 

правовых и организационных основ противодействия терроризма и экстремизма.  

В рамках мероприятия «Проведение практических занятий (тренировок, 

семинаров) по отработке навыков поведения и эвакуации в случае угрозы 

осуществления террористического акта или ЧС», проведено 16 тренировок по 

эвакуации обучающихся в общеобразовательных учреждениях с привлечением 

правоохранительных органов; 

В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности 

граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, 

культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан», 

осматриваются места проведения мероприятий с массовым участием граждан с 

привлечением работников правоохранительных органов. 

В рамках мероприятия «Проведение обследований по 

антитеррористической защищенности и обеспечению охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов на объектах, находящихся в муниципальной 

собственности или ведении органов местного самоуправления», проведены 

обследования по антитеррористической защищенности и обеспечению охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов общеобразовательных и культурных 

учреждений, а также мест массового пребывания граждан на объектах, 

находящихся в муниципальной собственности и ведении органов местного 

самоуправления. 

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 2021 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 

  0 100 

2. Количество экстремистских организаций на 

территории муниципального образования 

Раздольненский район 

  0 100 

3. Количество несовершеннолетних, входящих в 

экстремистские организации 

  0 100 

4 Количество экстремистских проявлений 
Чел. 

 0 100 

5. Количество совершенных террористических актов 
Ед. 

 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.  

 

10. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Создание и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы на 2020-2025 

годы» проведена на основе данных, представленных Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания», ответственным исполнителем 

программы. 

Основной целью муниципальной программы является дальнейшее 

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, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по 

формированию безопасной среды обитания на основе комплексной 

информатизации органов местного самоуправления района. 

В Раздольненском районе организована и функционирует единая дежурно-

диспетчерская служба, осуществляющая взаимодействие с дежурно-

диспетчерскими службами организаций и является органом повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая дежурно-диспетчерская служба предназначена для приема 

сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и других 



чрезвычайных происшествиях от населения и организаций, оперативного 

реагирования и управления силами постоянной готовности, координации 

совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб в 

условиях чрезвычайной ситуации.  

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

запланировано из местного бюджета- 3103,328 тыс. рублей и использовано -

3071,128 тыс. рублей 

Общий процент освоения денежных средств составил 98,96 %. 

В 2021 году из-за недостаточного финансирования мероприятие 

«Приобретение форменной спецодежды для работников ЕДДС, согласно 

требований МЧС» перенесено на 2022 год. 

В рамках мероприятия «Заработная плата и начисления на выплаты по 

оплате труда» выплачена заработная плата работникам по ФКР; 

В рамках мероприятия «Подключение к единой сети ЕДДС в соответствии 

с требованиями защиты информации РФ» осуществлено подключение к единой 

сети ЕДДС в соответствии с требованиями защиты информации РФ.  

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№  

 

 

Показатель (индикатор) 

 

 

Един

ица 

измер

ения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальн

ой 

программы 

 

 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 

1. Время реагирования органов управления 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, 

мин 

мин 
 14 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, что характеризует 

Программу как эффективную. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 

1) Уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней 

при возникновении (угрозе) ЧС на 5 мин. 



2) Эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств 

постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке. 

3) Своевременное информирование и координация всех звеньев 

управления государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а также связь с населением. 

4) Уменьшение количества погибших и пострадавших при авариях и ЧС 

техногенного и природного характера на 1,5 % 

5) Сокращение материального ущерба, причиненного ЧС, авариями 

техногенного и природного характера на 3 % 

Вывод: Программа признана эффективной.  

 

11. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым на 2021-2025 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.  

Задачи Программы определены в соответствии с основными 

полномочиями муниципального образования в области архивного дела, 

закрепленными в Федеральном законе №125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном 

деле в Российской Федерации», и направлены на выполнение задач по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов. 

Задачи Программы: 

1. создание нормативных условий хранения для документов, находящихся 

на муниципальном хранении;  

2. использование новых современных технологий в области архивного 

дела. 

По результатам реализации Программы за 2021 год стало достижением 

следующих результатов, архивным сектором (муниципальным архивом) 

принято на хранение 2 фонда в количестве 185 ед.хр. Принято и исполнено 

2740 запросов социально–правового характера.  

Проводилась работа Экспертной Комиссии, на которой рассмотрены и 

согласованы: 

- Номенклатура дел -11 организаций; 

- Положение ЭК и Положение об архиве организации -1 организация; 



Согласованы и утверждены на ЭПК Государственного комитета по делам 

архивов Республики Крым: 

- Справка о включении в список источников комплектования–1 

организация; 

- Опись 1 постоянного срока хранения - 5 описей - 507ед.хр; 

- Опись 1Л – по личному составу - 3 описи - 47ед.хр; 

- Опись 2 (похозяйственные книги) - 4 описи - 60ед.хр; 

- Список №1 источников комплектования - 16 организаций. 

Проведена работа по проверке наличия и физического состояния 

документов в 3 фондах 1355 ед.хр: Опись 1 дел постоянного срока хранения 

286 ед.хр, Опись Л - 1069 ед.хр. 

На реализацию программы в 2021 году с целью сохранения архивных 

документов приобретена солнцезащитная штора, на приобретение которой 

выделено из местного бюджета – 5,0 тыс. руб. 

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

Работа по реализации мероприятий программы продолжается.  

Для более эффективной реализации мероприятий программы необходимо 

функционирование программного обеспечения для оцифровки архивных 

документов позволит вывести работу сектора на новый уровень с 

использованием современных технологий. 

Для решения данной задачи необходимо: 

- установить программное обеспечение для оцифровки архивных 

документов; 

- ввести дополнительную штатную единицу в Архивном секторе (за счет 

средств бюджетных ассигнований, обеспечивающего реализацию отдельных 

государственных полномочий в сфере архивного дела на территории 

Республики Крым); 

Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать: 

- предотвращению старения и разрушения документов постоянного 

хранения; 

- расширению доступа к информации с использованием новых 

современных технологий.  

- внедрению методики электронного копирования документов для 

сохранения информации. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 



12. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Функционирование управления по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района на 2020-2025 годы» проведена на 

основе данных, представленных Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания», ответственным исполнителем программы. 

В управление Муниципального бюджетного учреждения культуры входит 

Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. 

Основной целью данной муниципальной программы является создание 

условий для бесперебойного функционирования управления по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления.  

Задачи Программы определены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления района, МБУК «МЦКД и БО». 

Основными задачами муниципальной программы являются: 

1. Организация функций управления по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления;  

2. Транспортное обеспечение; 

3. Решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

4. Решение вопросов в сфере развития сельского хозяйства; 

5. Решение вопросов в сфере архитектуры, градостроительства и наружной 

рекламы. 

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

запланировано и использовано из местного бюджета 7243,2 тыс. руб. Общий 

процент освоения денежных средств составил 100 %. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Един

ица 

изме

рени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципально

й программы 

Процент 

выполне

ния  

(%) 

План Факт 

1. Обеспечение эффективного функционирования 

зданий, помещений, прилегающих к территории 

м2 1559,9 1559,9 100 



2. Обеспечение транспортными услугами км 5100 5100 100 

3. Отсутствие аварийных ситуаций   ед. 0 0 100 

4. Отсутствие кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы и начислениям на 

заработную плату 

ед. 0 0 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 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.  

 

13. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 2020-2025 годы» проведена на 

основе данных, представленных управлением труда и социальной защиты 

населения Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Целями муниципальной программы являются: 

- 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 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

запланировано- 122736,041 тыс. руб. в том числе: 

- федеральный бюджет- 12107,537 тыс. руб,  

- республиканский бюджет -110628,504 тыс. руб, 

и использовано -122587,667 тыс. руб. в том числе:  

- федеральный бюджет- 11999,095 тыс. руб., (не освоено 108,44 тыс. руб.). 

- республиканский бюджет -110588,571 тыс. руб., (не освоено 39,93 тыс. 

руб.). 

Общий процент освоения денежных средств составил 99,88 %. 

В 2021году все запланированные мероприятия муниципальной программы 

реализованы в полном объеме. 

В рамках мероприятия «Оказание государственной социальной 

помощи семьям с детьми» реализованы следующие ключевые мероприятия: 

- проведение мероприятий по социальной защите семей с детьми; 

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью, выплачивается в размере, 

установленном в соответствии со ст.12.2 Федерального закона от 19.05.1995 

№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» плановые 

ассигнования на 2021 год составляют 887,686 тыс. руб., кассовое исполнение 

885,010 тыс. руб., количество получателей пособия 47 человек. Данная мера 

имеет заявительный характер. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Остаток ассигнований возвращен в бюджет Республики Крым.  

- выплата денежной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях выплачивается в 

размере двух прожиточных минимумов на ребенка в Республике Крым, 

денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в размере 

двух минимальных размерах оплаты труда, установленных в Российской 

федерации, выплачивается в соответствии с законом Республики Крым от 

08.08.2014 №62-ЗРК «Об организации деятельности органов опеки и 

попечительства в Республике Крым», плановые ассигнования на 2021 год 

составляют 91812,000 тыс. руб., кассовое исполнение составило 91802,951 тыс. 

руб., количество детей, получающих ежемесячную социальную поддержку 160 

человек, количество родителей 37 человек, мероприятие выполнено в полном 

объеме. Данная мера имеет заявительный характер. Остаток ассигнований 

возвращен в бюджет Республики Крым. 

В рамках мероприятия «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» реализованы следующие ключевые мероприятия: 

- выплачена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, плановые 



ассигнования на 2021г. составляют 162,973 тыс. руб., кассовое исполнение 

162,972 тыс. руб., количество получателей 114 человек. Мероприятие 

выполнено в полном объеме. Остаток ассигнований возвращен в бюджет 

Республики Крым. 

- предоставлены льготы отдельным категориям граждан на жилищно-

коммунальные услуги, плановые ассигнования на 2021 г. составляют 24321,958 

тыс. руб., кассовое исполнение 24321,958 тыс. руб., количество получателей 

6935 человек. Мероприятие выполнено в полном объеме.  

В рамках мероприятия «Меры по обеспечению инвалидов и отдельных 

категорий граждан техническими и другими средствами реабилитации» 

реализованы следующие ключевые мероприятия: 

- осуществлены расходы на приобретение технических и других средств 

реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным 

категориям граждан, плановые ассигнования на 2021 год составляют 442,056 

тыс. руб., кассовое исполнение составило 442,056 тыс. руб., количество 

получателей 27 человека. Мероприятие выполнено в полном объеме. Данная 

мера имеет заявительный характер. 

В рамках мероприятия «Социальные выплаты некоторым категориям 

граждан» реализованы следующие ключевые  мероприятия: 

- осуществлены выплаты единовременного пособия на погребение, в 

соответствии со ст. 10 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36 -

ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым», плановые ассигнования на 2021 год составляют 3290,221 тыс. руб, 

кассовое исполнение составляет 3261,264 тыс. руб, количество получателей 

мер соцзащиты 476 человека. Данное мероприятие имеет заявительный 

характер. Остаток ассигнований возвращен в бюджет Республики Крым; 

- осуществлены выплаты социального пособия на погребение, плановые 

ассигнования на 2021 год составляют 396,714 тыс. руб, кассовое исполнение 

составило 394,788 тыс. руб, количество получателей пособия 54 человека, 

данное мероприятие имеет заявительный характер. Остаток ассигнований 

возвращен в бюджет Республики Крым; 

-осуществлена денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»; плановые ассигнования на 2021 г., составляют 

1359,851 тыс. руб, кассовое исполнение составило 1254,085 тыс. руб, 

количество получателей 83 человека, данное мероприятие имеет заявительный 

характер. Остаток ассигнований возвращен в бюджет Республики Крым. 

В рамках мероприятия «Денежная компенсация» осуществлена выплата 

денежной компенсации взамен бесплатного обеспечения спортивной формой на 



весь период обучения детей из многодетных семей, обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Раздольненского района Республики Крым, плановые ассигнования на 2021 год 

составляют 292,162 тыс. руб, кассовое исполнение составляет 292,162 тыс. 

руб, количество получателей пособия 61 семья. Данное мероприятие имеет 

заявительный характер. Мероприятие выполнено 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.  

 

14. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-2025 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 63285,72566 тыс. руб, в том числе средства из федерального 

бюджета- 425,34821 тыс. руб, республиканского бюджета -22,38675 тыс. руб, и 

средства местного бюджета – 62837,9907 тыс. руб. Общий процент освоения 

денежных средств составил 100%. Все запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

В управление Муниципального бюджетного учреждения культуры входит: 

Управление клубного объединения: 12-сельских Домов культуры; 11- сельских 

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

Славновский краеведческий музей. Централизованная библиотечная система: 

23 – сельские библиотеки; 2 – районные библиотеки.  

За 2021 год в Муниципальном бюджетном учреждении культуры было 

проведено 3926 мероприятия, из них 1753 детские мероприятия, всего в 

мероприятиях приняло участия 96596 человек. 

Основными направлениями работы муниципального учреждения за 2021 

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 2021 год в Раздольненском районе прошло 3926 культурно-массовых 

мероприятий, обслужено людей – 96596 чел, особое внимание уделялось 

патриотическому воспитанию. По данному направлению было проведено 1019 

мероприятий, на которых присутствовало 20823 человека. За 2021 год 

функционировали 158-культурно-досуговых формирований, число участников 

систематически занимающихся в учреждениях культуры составило 1909 



человек. За 2021 год проведено 63 мероприятия по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступности, 27 районных семинаров, 20 

районных фестивалей и конкурсов, 144 мероприятия для пожилых людей, 

ветеранов, 1027 мероприятия для молодежи, 44 мероприятия для людей с 

ограниченными способностями. 

За 2021 год количество читателей составило 10362 человека, количество 

посещений библиотек составило 112302 человека и осуществлена книговыдача 

в количестве 214736 экземпляра. Коллективы приняли участие в 184 

республиканских мероприятиях и конкурсах, 12 сотрудников МБУК 

«МЦКДиБО» награждены грамотой Министерства культуры Республики Крым, 

1 учреждение культуры стало победителем в конкурсе на лучшее учреждение 

культуры, находящееся в сельской местности, 2 работника культуры получили 

гранты как победители конкурса на лучшего работника учреждения культуры, 

находящегося на территории сельских поселений. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Един

ица 

изме

рени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процен

т 

выполн

ения  

(%) 

План Факт 

1. Средняя численность участников клубных 

формирований (в муниципальных домах культуры) в 

расчете на 1 тысячу человек 

Чел. 63,66 63,06 99,06 

2. Количество посещений организации культуры по 

отношению к 2015 году 

% 103,49 103,49 100 

3. Количество библиотек, имеющих доступ к сети 

«Интернет»  

ед. 25 25 100 

4. Увеличение количества граждан, систематически 

занимающихся в учреждениях культуры 

Чел. 1939 1909 98,5 

5. Увеличение проводимых культурно-досуговых 

мероприятий УКО 

Ед. 2821 2821 100 

6. Увеличение количества клубных формирований Ед. 158 158 100 

7. Увеличение проводимых культурно-досуговых 

мероприятий ЦБС 

 

Ед. 

 

910 

 

940 

 

103,3 

8. Количество объектов культуры, на которых 

выполнены работы по капитальному ремонту и 

приведению в надлежащее состояние на территории 

Республики Крым 

 

Ед. 

 

0 

 

0 

 

0 



9. Количество добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций 

 

Ед. 

1 0 0 

10. Поступление в фонды библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек 

Республики Крым  

 

Ед. 

410 586 142,9 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 84,4 %, 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.  

 

15. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

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

2021 год проведена на основе данных, представленных отделом образования 

молодежи и спорта Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных Программой. Основной целью 

программы является организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью. 

В рамках выполнения муниципальной программы в 2021 году проведены 

«Новогодние огоньки», проведена акция по профилактике ВИЧ-СПИДА в 

Раздольненском районе «Знать чтобы жить», организован круглый стол по 

профилактике нарко-, алко- и табако- зависимости среди молодежи, проведена 

акция по предотвращению насилия в семье среди молодежи. 

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

запланировано из местного бюджета- 416,400 тыс. рублей и использовано -

416,332 тыс. рублей 

Общий процент освоения денежных средств составил 99,98 %. 

Все запланированные мероприятия муниципальной программы 

реализованы в полном объеме. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021год 

 

№ Показатель (индикатор) Един

ица 

изме

рени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципально

й программы 

Процент 

выполне

ния (%) 



План Факт 

1. Численность детей охваченных мероприятиями % 100 100 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, что характеризует 

Программу как эффективную.  

 

Реализация комплекса мероприятий позволит:  

- обеспечить проведение мероприятий для детей дошкольных 

образовательных учреждений, воспитанников дошкольных групп 

общеобразовательных учебных заведений; 

- решить проблему беспризорности, социального сиротства, укрепление 

института семьи, преодоление негативных демографических тенденций; 

- сформировать знания, убеждение взглядов, понятий, представлений у 

молодёжи профилактического процесса о СПИДе и путях распространения 

ВИЧ-инфекции; 

- сформировать у молодёжи навыки здорового образа жизни. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

 

16. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Раздольненский район на 2019-2025 годы» за 2021год 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. 

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 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

запланировано из местного бюджета – 700,000 тыс. руб, а использовано – 

200,00 тыс. руб.  

Общий процент освоения денежных средств  муниципальной программы 

составил 28,57 %. 

За счет использования ресурсов приобретена наградная атрибутика. 

В 2021 году все запланированные мероприятия муниципальной программы 

реализованы в полном объеме. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Единица 

измерени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 



План Факт 

1. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

% 18,5 26 140,54% 

2. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности, 

обучающихся от 6 до 29 лет 

% 62 70 112,90 

3. Количество мероприятий ВФСК «ГТО» Ед. 11 6 54,54 

4. Количество проводимых спортивно-

массовых мероприятий 

Ед. 44 24 54,54 

5. Количество физкультурно-спортивных 

организаций 

Ед. 2 0 0 

6. Количество человек приступивших к 

выполнению нормативов испытаний ВФСК 

«ГТО» 

Ед. 130 410 315,38 

7. Количество обладателей знаков отличия 

ВФСК «ГТО» 

Ед. 30 96 320 

 

Выполнение целевых индикаторов составило более 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.  

 

17. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Реализация государственной молодежной политики в Раздольненском 

районе Республики Крым на 2021-2025 годы» за 2021год 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.  



Программа предполагает привлечение общественных объединений, 

некоммерческих организаций к достижению целей и решению задач 

Программы, разработку механизма государственной поддержки проектов и 

мероприятий общественных организаций и некоммерческих объединений. 

Целями Программы является: 

-Совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 

Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в 

Общество и повышению ее роли в жизни страны. 

- Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, 

способствующей широкому вовлечению граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Крым, в процесс духовно-

нравственного, патриотического становления, создание условий для 

формирования у них высокого патриотического сознания, готовности к защите 

Отечества.  

- Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере 

развития добровольческого (волонтерского) движения в Раздольненском 

районе, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан 

всех возрастов, проживающих на территории Раздольненского района и 

популяризация позитивного узнаваемого образа добровольца в обществе, 

поддержка созидательной активности граждан по решению проблем 

современного общества и создания условий для эффективной работы 

добровольческих объединений и ресурсных добровольческих центров.  

- Увеличение охвата молодежи, вовлеченных в социальную практику.  

- Совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с 

молодежью. 

- Формирование комплекса мер по повышению эффективности 

профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений 

экстремистской направленности. 

Достижение поставленной цели программы обеспечивается выполнением 

следующих основных задач:  

- системное вовлечение молодежи в социальную практику, ее 

информирование о потенциальных возможностях самореализации;  

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;  

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, 

обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, 

создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, 

культурного роста граждан; 



- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать 

социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую 

деятельность, всеми законными средствами; 

- проведение социологических исследований социальной обстановки в 

образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения 

молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления 

фактов распространения экстремистской идеологии;  

- взаимодействие с молодежными общественными объединениями и 

организациями футбольных болельщиков в целях профилактики 

экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;  

- обеспечение организационно-методического сопровождения процесса 

патриотического воспитания; 

- повышение роли и создание условий для участия общественных 

объединений, некоммерческих организаций, казачьих обществ, внесенных в 

установленном порядке в государственный реестр казачьих обществ 

Российской Федерации, в реализации задач в сфере патриотического 

воспитания; 

- содействие формированию у детей и молодежи патриотических чувств и 

ценностей на основе отечественной истории, любви к Родине, родному краю, 

развитию чувства гордости за свою страну, активизации интереса к изучению 

истории Отечества; 

- создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в 

решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества 

(волонтерства) в обществе; 

- поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

- развитие инфраструктуры методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

- содействие повышению эффективности и профессионализма 

деятельности добровольцев и добровольческих объединений; 

- совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с 

молодежью. 

Реализация комплекса мероприятий позволит:  



1. Выявить талантливую и инициативную молодежь, обеспечить 

адресность, последовательность и контроль инвестирования средств в 

молодежь, укрепить интеллектуальный, культурный и творческий потенциал 

молодежи.  

2. Содействовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

формированию у молодежи понятийного механизма добровольчества и 

расширению волонтерского движения в Раздольненском районе  

3. Сформировать культуру здорового образа жизни среди молодежи как 

составляющей успешной личности.  

4. Обеспечить вторичную занятость молодежи, привлечение к активному 

отдыху, участию в различных акциях. 

В 2021 году финансирование мероприятий муниципальной программы не 

запланировано. 

Все запланированные мероприятия муниципальной программы 

реализованы в полном объеме. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Единица 

измерени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполне

ния (%) 

План Факт 

1. Количество молодежи, вовлеченной в 

социальную практику (по данным системы 

АИС «Молодежь России») 

человек 400 425 106,25 

2. Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность 

в % от 

общего 

числа 

23 24 104,3 

3. Доля детей и молодежи, вовлеченных в 

мероприятия патриотической и духовно-

нравственной направленности 

в % от 

общего 

числа 

35 37 105,7 

4. Количество обучающихся в 

образовательных организациях, 

вовлеченных в деятельность Всероссийского 

детско юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

человек 240 244 101,7 

5. Количество граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

человек 950 1105 116,3 

 



Выполнение целевых индикаторов составило более 100 %, что 

характеризует Программу как эффективную. 

Вывод: Программа эффективная. Степень достижения целей и 

решения задач Программы составляет 100 %.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

18. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым» за 2021 год проведена на основе данных, представленных 

отделом ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства, природопользования и 

охраны труда Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основные цели программы: 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими;  

- Повышение уровня правового воспитания участников дорожного 

движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым . 

Задачи программы:  

-Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного 

возраста, участников дорожного движения;  

-Создание комплексной системы профилактики ДТП в 3 целях 

формирования у участников дорожного движения стереотипа 

законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их поведения;  

- Совершенствование системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах.  

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на 

сохранение, совершенствование уровня безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования и законопослушного поведения 

участников дорожного движения. Реализация Программы предусматривает 

исполнение поставленных задач, регулярное проведение мониторинга 

достигаемых результатов и оценки эффективности мероприятий данной 

Программы: 



- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, с участием 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым;  

- предотвращение роста числа детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым;  

- сохранение доли учащихся (воспитанников), задействованных в 

мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме и 

носят организационный характер. Ресурсного обеспечения для реализации 

Программы не требуется. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Проце

нт 

выпол

нения  

(%) План Факт 

1. Количество дорожно-транспортных 

происшествий, с участием 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

Ед. 0 0 100 

2. Количество детей погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

Чел. 0 0 100 

3. Доля учащихся (воспитанников) 

задействованных в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

%. 100 100 100 

Выполнение целевых индикаторов составило 100 %, что характеризует 

Программу как эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной.  

 

19. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории населенных 



пунктов Раздольненского района Республики Крым и вблизи учебных 

заведений и заведений культуры Раздольненского района Республики 

Крым на 2020-2025 годы» за 2021 год проведена на основе данных, 

представленных сектором жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования Администрации 

Раздольненского района. 

Муниципальная программа «Отлов и содержание безнадзорных животных 

на территории населенных пунктов Раздольненского района Республики Крым 

и вблизи учебных заведений и заведений культуры Раздольненского района 

Республики Крым на 2020-2025 годы» разработана в соответствии с: 

- Пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Законом Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 «О 

содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по 

обеспечению безопасности населения в Республике Крым».  

Программа направлена на дальнейшее создание благоприятных условий 

для здоровья и жизнедеятельности детей и взрослых посещающие учебные 

заведения района и заведения культуры, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; сокращение численности 

безнадзорных животных. 

Программа предусматривает комплексное решение вопросов, 

направленных на предупреждение распространения заболевания бешенством 

среди животных; предупреждение случаев укусов людей безнадзорными 

животными. 

Основными целями программы являются: 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- сокращение численности безнадзорных и бездомных животных. 

Задачи программы:  

- отлов; 

- вакцинация; 

- стерилизация; 

- возврат безнадзорных животных в места их естественного обитания 

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

запланировано из республиканского бюджета – 464,400 тыс. руб, и 

использовано – 464,400 тыс. руб.  

Общий процент освоения денежных средств составил 100 %. 

В 2021 году все запланированные мероприятия муниципальной программы 

реализованы в полном объеме. 

 



Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Проце

нт 

выпол

нения  

(%) План Факт 

1. Численность стерилизованных 

безнадзорных животных (самки собак) 

Ед. не менее 75 не менее 75 100 

2. Численность стерилизованных 

безнадзорных животных (самцы собак) 

Ед. не менее 15 не менее 15 100 

3. Численность стерилизованных 

безнадзорных животных (самки кошек); 

Ед. не менее 15 не менее 15 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило более 100 %, что 

характеризует Программу как эффективную. 

 

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.  

 

20. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Организация отдыха детей в дневных лагерях на 2018-2021 годы» за 2021 

год проведена на основе данных, представленных отделом образования, 

молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района. 

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. 

В летний период 2021 года в целях создания надлежащих условий для 

полноценного, качественного оздоровления и отдыха детей школьного 

возраста, организации культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы и 

укрепления здоровья функционировали 17 летних оздоровительных лагерей 



дневного пребывания детей, организованных при Муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Раздольненского района Республики Крым.  

Оздоровлением и отдыхом было охвачено 1737 детей школьного возраста. 

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

запланировано и использовано 3120,925 тыс. руб.  

Общий процент освоения денежных средств составил 100 %. 

Для обеспечения проведения закаливающих и общеукрепляющих 

процедур организован выезд на море, на данное мероприятие реализовано 

706,472 тыс. руб.  

На организацию питания в детских лагерях оздоровления и отдыха 

израсходовано 2007,785 тыс. рублей.  

На выявление РНК ротавирусов группы А, норовирусы 2 генотипа и 

астровирусы в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), РНК коронавируса в мазках слизистой оболочки носоглотки методом 

ПЦР и посещение терапевта с профилактической целью израсходовано 406,668 

тыс. руб.  

В 2021году все запланированные мероприятия муниципальной программы 

реализованы в полном объеме. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 

21. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие образования в Раздольненском районе на 2019-2025 годы» за 

2021 год проведена на основе данных, представленных отделом образования, 

молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района. 

На развитие образования в рамках муниципальной программы в 2021 году 

запланировано- 677403,142 тыс. руб в том числе: 

-федеральный бюджет-124363,174 тыс. руб, 

-республиканский бюджет -437345,880 тыс. руб, 

-бюджет муниципального образования-115694,087 тыс. руб; 

и использовано -670837,679 тыс. руб.  

-федеральный бюджет-118481,911 тыс. руб 

- республиканский бюджет -436661,680 тыс. руб,  

-бюджет муниципального образования-115694,087 тыс. руб; 

Общий процент освоения денежных средств составил 99,03 %. 

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 

организациях; 

- 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.  

 

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 2021 году реализовано 

65266,11796 тыс. рублей.  

Затраты на обновление учебной и материально-технической базы, 

приобретение учебных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек – 

за 2021 год составили 3171,5 тыс. рублей.  

На капитальный ремонт МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка» в 

2020 году составили 27411,72 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений, в рамках непрограммного направления расходов «Обеспечение 

функций муниципальных бюджетных дошкольных учреждений», в том числе 

на предоставление бюджетными автономными учреждениями субсидий 

составили в 2021 году – 18071,63631 тыс. рублей. 

 

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 2021 году было 

израсходовано из бюджета Республики Крым 304285,94800 тыс. рублей  

На обновление учебной и материально-технической базы, приобретение 

учебных пособий, технических средств обучения на которое выделено из 

бюджета Республики Крым – 7292,00000 тыс. рублей,  

На обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных 

организациях в 2021 году израсходовано 12644,63485 тыс. рублей. 

(Федеральный бюджет -12012,40311 тыс. рублей, бюджет Республики Крым-

632,23174 тыс. руб.)  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений, в рамках непрограммного направления расходов «Обеспечение 

функций муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 



учреждений», в том числе на предоставление бюджетными автономными 

учреждениями субсидий оставили 86720,2013 тыс. рублей с местного бюджета. 

В МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» проведен капитальный 

ремонт, средства освоены в полном объеме и составили – 97296,632 тыс. 

рублей. (Федеральный бюджет-92431,800 тыс. руб., Бюджет Республики Крым 

– 4864,832 тыс. руб.); 

В МБОУ «Ботаническая школа» проведен капитальный ремонт кровли 

здания, средства освоены в полном объеме и составили – 5284,6985 тыс. 

рублей. (Бюджет Республики Крым – 5040,46378 тыс. руб., и средства бюджета 

муниципального образования -264,23493 тыс. рублей); 

В МБОУ «Ручьевская школа» проведена замена окон на общую сумму 

19241,23 тыс. руб. (за счет средств из бюджета Республики Крым - 18279,1685 

тыс. рублей и средства бюджета муниципального образования -962,0615 тыс. 

рублей); 

В МБОУ «Серебрянская школа-детский сад» проведена замена окон на 

общую сумму 9697,98999 тыс. рублей (за счет средств из бюджета Республики 

Крым – 9213,09049 тыс. рублей и средства бюджета муниципального 

образования - 484,8995 тыс. рублей); 

 

Развитие дополнительного 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 2021 году было 

израсходовано из местного бюджета 7871,440 тыс. рублей  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений, в рамках непрограммного направления расходов «Обеспечение 

функций муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений», в том числе на предоставление бюджетными автономными 

учреждениями субсидий оставили 711,048 тыс. рублей. 

В ходе реализации социальных гарантий, на выплату компенсаций 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность, израсходовано из бюджета 

Республики Крым 14126,6377 тыс. руб. 

Выплата 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 за счет 

средств бюджета Республики Крым составил 4509,69029 тыс. руб.  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций за счет средств федерального бюджета составил 14037,70815 тыс. 

рублей. 

На выплату компенсации взамен бесплатного льготного питания детям с 

ограниченными возможностями, детям –инвалидам, получающим образование 

на дом за счет средств местного бюджета составил 608,566 тыс. руб.    

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 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 60 100 

2. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в 

возрасте от 3-7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 

3-7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования) 

% 91 1022 1123 

3. Создание современной материально-

технической базы в дошкольных 

образовательных организациях 

Кол-во 

учрежде

ний 

9 9 100 

4. Создание современной материально-

технической базы в образовательных  

организациях 

Кол-во 

учрежде

ний 

18 18 100 

5 Повышение качества организации подвоза 

учащихся в образовательных 

Кол-во 

автобус

16 16 100 



организациях ов 

6 Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, 

% 39 39 100 

7 Доля детей в возрасте от 5-18 лет, 

обучающихся по дополнительным   

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 74 74 100 

 

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.  

 

22. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Здоровое поколение» Раздольненского района Республики Крым на 2020-

2023 годы» за 2021 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 дополнительных условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся за счет улучшения качества организации питания в 

общеобразовательных организациях;  

- усовершенствование питания обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- формированию навыков правильного питания у обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

- формирование у обучающихся общеобразовательных организаций основ 

культуры питания, как составляющей здорового образа жизни. 

Достижение указанных целей предполагается на основе решения 

следующих задач: 

- увеличение охвата обучающихся горячим питанием в 

общеобразовательных организациях;  

- создание благоприятных условий для организации рационального 



питания обучающихся общеобразовательных организаций с привлечением 

средств родителей (законных представителей); 

- повышение культуры питания обучающихся общеобразовательных 

организаций;  

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях;  

- формирование и развитие у обучающихся общеобразовательных 

организаций представления о здоровье, как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формирование у них готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье;  

-формирование у обучающихся общеобразовательных организаций знаний 

о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укреплении 

здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;  

- профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с 

нерациональным питанием обучающихся общеобразовательных организаций; 

- развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся 

общеобразовательных организаций их интересов и познавательной 

деятельности;  

- проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания;  

- повышение гигиенической грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей) 

в вопросах питания. 

Финансирование муниципальной программы из бюджетов не 

предусмотрено. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия (%) 

План Факт 

1. Наличие в общеобразовательных 

учреждениях муниципальной программы 

«Здоровое поколение» Раздольненского 

района Республики Крым на 2020-2023 

годы» 

% 100 100 100 



2. Охват всех участников образовательного 

процесса в реализацию настоящей 

программы 

% 100 100 100 

3. Увеличение процента охвата питанием 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

% 70 70 100 

4 Повышение уровня культуры питания 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

% 85 85 100 

5 Степень удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса 

организацией питания 

% 100 100 100 

 

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.  

 

23. Оценка эффективности реализации Муниципальная программа 

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым» за 2021 год проведена на основе 

данных, представленных «Центром занятости населения» в Раздольненском 

районе. 

Программа оценивалась 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 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия (%) 

План Факт 

1. Количество несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в свободное от учёбы 

время 

человек 47 50 106,4 

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 26 397 1526,92 

3. Организация и проведение встреч с 

несовершеннолетними гражданами, 

состоящими на профилактических 

учетах, на тему занятости 

единиц 10 1 10 

4 Количество безработных граждан, 

трудоустроенных на общественные 

работы; 

человек 65 66 101,54 

5 Количество безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, трудоустроенных на 

временные работы; 

человек 25 26 104 

 

Выполнение целевых индикаторов составило более 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%.  

 



24. Оценка эффективности реализации Муниципальная программа 

«Обеспечение и развитие межнационального и межконфессионального 

согласия, обустройства и социально-культурного развития 

репрессированных народов в Раздольненском районе на 2020-2025 годы» за 

2021 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.  

Целями муниципальной программы является: 

- сохранение и развитие исторически сложившегося государственного 

единства многонационального народа Республики Крым;  

- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма 

и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня 

толерантности в обществе;  

- комплексное решение вопросов восстановления исторической 

справедливости, политического, социального и духовного возрождения 

репрессированных народов;  

- комплексное решение вопросов обустройства армянского, болгарского, 

греческого, крымско-татарского и немецкого народов в Раздольненском районе, 

подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по 

национальному и иным признакам, мест их компактного проживания;  

- создание благоприятных условий для сохранения и развития 

национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих на 

территории Раздольненского района. 

Реализация программы предусматривает: 

- повышение уровня обустроенности мест компактного проживания 

армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов 

в Раздольненском районе; 

- выкуп жилья на вторичном рынке для граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма в Раздольненском районе;   

- оказание материальной помощи на завершение строительства 

индивидуального жилого дома гражданам из числа реабилитированных 

народов Крыма проживающих на территории Раздольненского района; 

- реализация мероприятий, направленных на социально-культурную 

адаптацию представителей армянского, болгарского, греческого, крымско-

татарского и немецкого народов в Раздольненском районе;  

- поддержка деятельности национально-культурных объединений 

Раздольненского района, направленной на реализацию программ национально-

культурного развития, сохранения традиций, культур, языков народов Крыма и 

укрепления гражданской идентичности российской нации.  



Программа предусматривает решение важной социальной проблемы 

Раздольненского Района в сфере развития межнационального и 

межконфессионального согласия, обустройства и социально-культурного 

развития репрессированных народов поселка, профилактика и снижение уровня 

болезней, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма.  

Реализация программных мероприятий приведет к толерантному 

отношению народов, взаимному уважению в сфере межнациональных 

отношений не зависимо от вероисповедания, укреплению 

материальнотехнической базы дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, а также других организаций, участвующих 

в образовательном процессе.  

Выполнение достигнуто по всем мероприятиям Программы. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021год 

 

№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия (%) 

План Факт 

1. Ввод (приобретение жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности за 

счет бюджетных средств - всего 

Кв. м 105 0 0 

2. Ввод в действие сетей канализации в 

сельской местности 

км 0 0 100 

3. Ввод в действие распределительных 

газовых сетей в сельской местности 

км 0 0 100 

4. Ввод в действие общеобразовательных 

учреждений 

мест 0 0 100 

5. Количество населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в 

которых реализованы проекты 

комплексного обустройства 

репрессированных граждан 

Ед. 2 2 100 

Выполнение целевых индикаторов составило 80 %, что характеризует 

Программу как эффективную. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить.  

 



25. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Инвестиционное развитие муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2020-2022годы» за 2021 год проведена на основе 

данных, представленных отделом по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Программа оценивалась 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 помещений; 

- предоставление жилых помещений для граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма  

В 2021 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 2021 году за счет использования ресурсов в рамках субвенции из 

бюджета Республики Крым на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам социального найма специализированных жилых помещений 

приобретено восемь однокомнатных квартир- 8,87 млн. руб.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

Процент 

выполнения 

(%) 



муниципальной 

программы 

План Факт 

1. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на квартирном учете 

органов опеки Администрации 

Раздольненского района 

Чел. 95 95 100 

2. Количество очередников, состоящих 

на отдельном квартирном учете 

поселковых и сельских советов 

Раздольненского района для граждан 

из числа реабилитированных народов 

Крыма 

Чел.    10       17          170 

 

Выполнение целевых индикаторов составило более 100%, 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. 

 

26. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании Раздольненский район на 2019-

2025 годы» за 2021год проведена на основе данных, представленных  отделом 

ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства, природопользования и охраны труда 

Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений, 

предусмотренных программой.  



Основной целью программы является создание устойчивого и безопасного 

функционирования транспортной системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения в Раздольненском районе. 

На развитие дорожного хозяйства в рамках муниципальной программы 

запланировано с бюджета муниципального образования-12933,704 тыс. руб.; 

и использовано с бюджета муниципального образования -12840,096 тыс. 

руб.  

Общий процент освоения денежных средств составил 99,28%. 

В рамках реализации Программы организована работа по улучшению 

состояния улично-дорожной сети Раздольненского района. Реализованы 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах Раздольненского района. 

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить. 

 

27. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Информатизация и защита информации информационных систем 

Администрации Раздольненского района Республики Крым в 2020-2022 

годах» за 2021 год проведена на основе данных, представленных отделом 

образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основной целью программы является развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и выполнение требований 

федерального законодательства в области информационной безопасности. 

Достижение поставленной цели программы обеспечивается выполнением 

следующих основных задач:  

Задача 1. Формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее надежного 

функционирования.  

Задача 2. Обеспечение информационной безопасности муниципальных 

информационных ресурсов и прав граждан на защиту персональных данных. 

По результатам реализации муниципальной программы планируется:  

1. Обеспечение надежной, непрерывной работы существующих 

технических, программных средств, информационных систем и сервисов. Доля 

обновленного компьютерного и сетевого оборудования от общего количества 

информационных ресурсов к концу 2022 года составит 100%, в том числе по 

годам: 2020 год - 70,0 %; 2021 год - 20,0 %; 2022 год - 10,6 %. 



Планируется, что:  

1) к концу 2022 года произойдет обновление серверных и рабочих станций 

на 96%;  

2) приобретение сетевого оборудования обеспечит отказоустойчивость 

локальной вычислительной сети в случае выхода из строя сетевого 

оборудования;  

3) приобретение запасных частей для компьютерного оборудования и 

оргтехники позволит производить своевременную замену вышедших из строя 

узлов персональных компьютеров, принтеров, МФУ, источников 

бесперебойного питания и иной оргтехники автоматизированных рабочих мест; 

2. Обеспечение средств вычислительной техники лицензионным 

программным обеспечением.  

Ожидается, что процент обеспеченности информационных ресурсов 

лицензиями на используемое системное программное обеспечение к концу 2022 

года составит 70,6%, в том числе по годам: 2021 год - 54,0%; 2022 год - 70,6 %.  

Для достижения конечного результата планируется приобретение 

лицензий операционных систем для средств вычислительной техники.  

Вывод: Программа признана эффективной. Степень достижения 

целей и решения задач Программы составляет 100%.  

Действие программы предлагается продолжить. 

 

28. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Подготовка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований  

Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 годы» за 2021 год 

проведена на основе данных, представленных отделом архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского района. 

Программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений 

целевых индикаторов, предусмотренных программой.  

Основными целями программы являются: 

- Подготовка предложений о внесении изменений в генеральные планы 

сельских поселений Раздольненского муниципального района для внесения 

сведений о границах населенных пунктов муниципальных образований в 

Единый государственный реестр недвижимости;  

- Подготовка и утверждение проектов внесения изменений в генеральные 

планы сельских поселений Раздольненского района Республики Крым; 



- Подготовка и внесение сведений о границах территориальных зон, 

определенных Правилами землепользования и застройки муниципальных 

образований Раздольненского района Республики Крым; 

- Разработка внесения изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений Раздольненского района Республики Крым на основе 

градостроительного зонирования;  

- Обеспечение нормативными правовыми актами по градостроительному 

регулированию застройки. 

Основные задачи муниципальной программы:  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район в части:  

- подготовки изменений в документы территориального планирования;  

- подготовки изменений в документы градостроительного зонирования;  

- подготовки документации по планировке территории;  

- организации подготовки архитектурно-строительного проектирования;  

- ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности;  

- осуществления муниципального земельного контроля;  

- разработки и реализации проектов правовых актов Раздольненского 

районного совета Республики Крым, администрации Раздольненского района 

Республики Крым по вопросам своей компетенции;  

- проверки землеустроительной документации в отношении разрешенного 

использования территорий, ограничений прав по использованию земельных 

участков, сервитутов;  

- проведения работ по инвентаризации земель и других объектов 

недвижимости на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым; 

- осуществления иных функций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

Создание благоприятной среды для жизнедеятельности путем 

комплексного управления развитием территорий на основе единства и 

преемственности стратегических и тактических решений в сфере социально-

экономического и территориального планирования с использованием 

инновационных методов и технологий, повышение качества муниципального 

управления развитием территории, повышение инвестиционной 

привлекательности, создание перспективных инвестиционных площадок за счёт 



разработки и внедрения, уникальных экономически обоснованных 

градостроительных решений на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. Развитие территориального 

планирования и увеличение объема документации по планировке территории, 

что позволит:  

- повысить эффективность градостроительного зонирования и правового 

регулирования градостроительной деятельности;  

- установить границы существующих и планируемых территорий общего 

пользования; 

- повысить эффективность и точность межевания застроенных территорий;  

- выявить свободные от застройки территории, предназначенные для целей 

гражданского и промышленного строительства;  

- создать условия для комплексного жилищного строительства. 

В 2021 году на реализацию мероприятия муниципальной программы 

запланировано 5200,000 тыс. руб. в том числе: 

- республиканский бюджет -4940,000 тыс. руб, 

- местный бюджет-260,000 тыс. руб. 

и использовано -5200,000 тыс. руб. в том числе: 

- республиканский бюджет -4940,000 тыс. руб, 

- местный бюджет-260,000 тыс. руб. 

Общий процент освоения денежных средств составил 100 %. 

В 2021 году запланированное мероприятие муниципальной программы 

реализовано в полном объеме. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021год 

 

№ Показатель (индикатор) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Процент 

выполнен

ия (%) 

План Факт 

1. Внесение сведений о границах 

населенных пунктов Раздольненского 

района Республики Крым в Единый 

государственный реестр недвижимости 

Ед. - - - 

2. Внесение сведений о границах 

территориальных зон правил 

землепользования и застройки сельских 

Ед. 12 12 100 



поселений Раздольненского района 

Республики Крым в Единый 

государственный реестр. 

 

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.  

 

29. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Администрации Раздольненского района Республики Крым на 2021-2025 

годы» проведена на основе данных, представленных отделом бухгалтерского 

учета, материального обеспечения, муниципальной службы, кадровой работы, 

наград и противодействия коррупции, ответственным исполнителем 

программы. 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления района Администрации Раздольненского района 

Республики Крым. 

Основной целью данной муниципальной программы является создание 

условий для бесперебойного функционирования управления по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления Администрации 

Раздольненского района.  

Основными задачами муниципальной программы являются: 

- Организация функций управления по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления; 

- Транспортное обеспечение;  

- Решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  

- Решение вопросов в сфере развития сельского хозяйства;  

- Решение вопросов в сфере архитектуры, градостроительства и наружной 

рекламы. 

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из 

местного бюджета запланировано 34145,435 тыс. руб. и использовано 

34022,283 тыс. руб. Общий процент освоения денежных средств составил 99,64 

%. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 



 

№ Показатель (индикатор) Един

ица 

изме

рени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципально

й программы 

Процент 

выполне

ния  

(%) 

План Факт 

1. Обеспечение эффективного 

функционирования зданий, помещений, 

прилегающей территории 

м2 1559,9 1559,9 100 

2. Обеспечение транспортными услугами км 5100 5100 100 

3. Отсутствие аварийных ситуаций   ед. 0 0 100 

4. Отсутствие кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы и начислениям на 

заработную плату 

ед. 0 0 100 

5. Отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий 

 0 0 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 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.  

 

30. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Функционирование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская школа искусств» 

Раздольненского района Республики Крым на 2021-2025 годы» проведена 

на основе данных, представленных муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Раздольненская детская школа искусств» 

Раздольненского района Республики Крым», ответственным исполнителем 

программы. 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления района, МБУДО «РДШИ». 

Основной целью данной муниципальной программы является создание 

условий для бесперебойного функционирования МБУДО «РДШИ».  

Основной задачей муниципальной программы является организация 

функций МБУДО «РДШИ». 



Реализация Программы позволит обеспечить: 

- эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, необходимого для исполнения функций;  

- содержание административного здания, прилегающей территорий в 

состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и 

иным установленным законодательством требованиям (текущий ремонт, 

техническое, сервисное обслуживание и ремонт оборудования; 

- оказание услуг в решении вопросов в сфере ЖКХ.  

В 2021 году на реализацию мероприятия муниципальной программы 

запланировано 12409,620 тыс. руб. в том числе: 

- республиканский бюджет -156,000 тыс. руб, 

- местный бюджет-12253,620 тыс. руб. 

и использовано -12409,620 тыс. руб. в том числе: 

- республиканский бюджет -156,000 тыс. руб, 

- местный бюджет-12253,620 тыс. руб. 

Общий процент освоения денежных средств составил 100 %. 

В 2021 году запланированное мероприятие муниципальной программы 

реализовано в полном объеме. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Един

ица 

изме

рени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципально

й программы 

Процент 

выполне

ния  

(%) 

План Факт 

1. Отсутствие кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы и начислениям на 

заработную плату 

ед. 0 0 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 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.  

 



31.Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования Раздольненский район на 2019-2021 годы» 

проведена на основе данных, представленных Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

Раздольненский район. 

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. В состав Комиссии входят представительные органы, 

учреждения и организации муниципальной системы профилактики в составе 21 

человека.  

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.  

Программой не предусмотрено финансирование мероприятий из 

бюджетов. 

В 2021 году проведено 31 (АППГ - 34) заседание на которых рассмотрено 

189 административных протоколов, из них 33 – на несовершеннолетних лиц, 

154 – на родителей (законных представителей), на иных лиц - 2. 

По результатам рассмотренных материалов к административной 

ответственности привлечено: 

- родителей (законных представителей) и иных лиц – 135; 

- несовершеннолетних – 24; 

- на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ (отсутствие состава 

административного правонарушения) прекращено– 17 дел; 

- на основании пункта 6 статьи 24.5. КоАП РФ (истечение сроков давности 

привлечения к административной ответственности) прекращено – 13 дел; 

- вынесено 35 определения о возвращении административных протоколов 

на доработку и передачи по подведомственности. 

По 93 административным протоколам вынесено административное 

наказание в виде штрафа, на общую сумму – 61400 рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336779/66a4b2666eea5f75cd1e947452b66bf52bf024d8/#dst100160


На заседаниях комиссии заслушиваются представители всех органов и 

учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних района. 

В 2021 году рассматривались следующие вопросы:  

- «О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 

в муниципальном образовании Раздольненский район по итогам 2020 года и 

мерах по их предупреждению»;  

- «О реализации мер пожарной безопасности в местах проживания 

многодетных и малообеспеченных семей»; 

- «О мерах по профилактике жестокого обращения с детьми, а также с 

детьми, пострадавшими от жестокого обращения»; 

- «О принимаемых органами и учреждениями системы профилактики на 

территории муниципального образования Раздольненский район мерах по 

профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании в подростковой среде. 

Организация работы по выявлению, учету, лечению и реабилитации 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психоактивные 

вещества»; 

- «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет как одной из действенных мер профилактики 

правонарушений»;  

- «О ходе подготовки к летнему оздоровлению и отдыху детей и 

подростков, состоящих на профилактических учетах. О результатах 

анкетирования по анонимному изучению мнения детей подучетных категорий, 

по вопросам организации их отдыха и досуга в профильных сменах детских 

оздоровительных лагерей. О нарушении прав детей в период их пребывания в 

детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории 

муниципального образования Раздольненский район»; 

- «Анализ эффективности принимаемых мер, направленных на 

профилактику суицидов среди несовершеннолетних»; 

- «О деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению и 

розыску детей, самовольно ушедших из семей и государственных учреждений, 

а также по работе с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении»; 

- «Об итогах летнего оздоровления и отдыха несовершеннолетних 

подучетных категорий»; 

- «О деятельности учреждений культуры по вовлечению 

несовершеннолетних в активные формы досуга в период летних каникул»; 

- «О профилактики гибели детей на пожарах»; 

- «О реализации комплексных мероприятий по расширению возможностей 

для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в сфере организации их досуга и дополнительного 

образования детей». 



Принято участие в 55 рейдах, направленных на профилактику 

безнадзорности несовершеннолетних, проверку условий проживания 

несовершеннолетних проживающих на территории района.  

Одной из основных задач Комиссии является проведение индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. С целью профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, несовершеннолетние, находящиеся в 

СОП привлекаются в организации дополнительного образования детей. 

За 2021 год в на учете состоит 8 (АППГ – 11) несовершеннолетних и 18 

(АППГ – 30) семей.  

Эффективность профилактики зависит от межведомственного 

взаимодействия, такая работа позволяет своевременно выявить, поставить на 

учет и в случае необходимости, оказать необходимую помощь 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении.  

Все мероприятия реализованы в соответствии законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым, которые предусмотрены 

законодательством за счет федерального бюджета и бюджета 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. 

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 комплексное, межведомственное взаимодействие органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также повысить координирующую и контролирующую 

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.  

 



32. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений образования 

Раздольненского района Республики Крым на 2021-2025 годы» проведена 

на основе данных, представленных отделом образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района, ответственным исполнителем 

программы. 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления района. 

Основной целью данной муниципальной программы является создание 

необходимых условий для финансово-экономических функций, хозяйственного 

обслуживания и методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

муниципальных бюджетных учреждений образования Раздольненского района 

Республики Крым, создание безопасных условий труда и охраны труда, 

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципального 

казенного учреждения «Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики Крым» в соответствии с 

уставными задачами и функциями учреждения, повышение эффективности 

работы и результативности деятельности учреждения 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

- создание условий для деятельности муниципального казенного 

учреждения «Централизованное обслуживание учреждений образований 

Раздольненского района Республики Крым»;  

- обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания 

объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося на балансе 

муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание 

учреждений образований Раздольненского района Республики Крым» и 

социально-бытовое обеспечение деятельности сотрудников учреждения;  

- проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому 

функционированию зданий и сооружений; 

 - определение потребности в материально-технических ресурсах для 

проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений 

обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации; 

 - обеспечение исполнения документов, поручений;  

- финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-

экономической отчетности;  



- формирование системы обучения, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров и профессионального развития сотрудников 

муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание 

учреждений образований Раздольненского района Республики Крым»;  

- оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации 

мероприятий по приведению их в соответствие с государственными 

нормативными требованиями. 

Реализация Программы позволит обеспечить:  

- эффективное использование имущества, находящегося на балансе 

учреждения, необходимого для исполнения функций и полномочий 

учреждения;  

- повышение квалификации, профессиональной переподготовки и 

обучения 100% сотрудников учреждения;  

- достижение необходимого уровня исполнения сотрудниками своих 

должностных (служебных) обязанностей; 

 - обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины в 

учреждении;  

- качество формирования полной, достоверной, объективной информации 

о финансовой деятельности учреждения, имущественном положении, доходах и 

расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и 

внешним пользователям; 

В 2021 году на реализацию мероприятия муниципальной программы 

запланировано из местного бюджета- 10723,816 тыс. руб. и использовано -

10708,683 тыс. руб. 

Общий процент освоения денежных средств составил 99,86 %. 

В 2021 году запланированное мероприятие муниципальной программы 

реализовано в полном объеме. 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы за 2021 год 

 

№ Показатель (индикатор) Един

ица 

изме

рени

я 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципально

й программы 

Процент 

выполне

ния  

(%) 

План Факт 

1. Обеспечение целевого расходования средств 

бюджета 

% 100 100 100 



2. Отсутствие кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы и начислениям на 

заработную плату 

Руб. 0 0 100 

 

Выполнение целевых индикаторов составило 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.  

 

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. 

 

 

 

 


