
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 июля 2018 года                       пгт. Раздольное                                      № 340 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 29 мая 2017 года № 237  

«Об утверждении Муниципальной программы «Проведение независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере 

культуры и образования в Раздольненском районе на 2017-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07. 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Приказом Министерства финансов России от 

22.07.2015 года № 116н «О составе информации о результатах независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее 

размещения», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

решением внеочередной сессии I созыва Раздольненского районного совета 

от 27 ноября 2015 года № 379-1/15 «Об определении органа местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненского района 

Республики Крым уполномоченного на размещение информации о 

результатах независимой оценки качества услуг», во исполнение поручения 

Совета Министров Республики Крым от 21.07.2016 года № 1/01-33/3313, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 29 мая 2017 года № 237 «Об утверждении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/


2 
 

Муниципальной программы «Проведение независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры и 

образования в Раздольненском районе на 2017-2020 годы» (далее - 

Программа), изложив приложения к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Финансовому управлению (Шамрай Т.В.) обеспечить 

финансирование для реализации мероприятий. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 29.05.2017 года № 237 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 23.07.2018 года № 340) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ  

НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ  

НА 2017 -2020 ГОДЫ» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Раздольненского района Республики 

Крым; 

Участники 

программы 

Администрация Раздольненского района Республики 

Крым; 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым 

Подпрограммы 

программы 

отсутствуют 

Цель программы Заключение муниципального контракта с оператором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

а именно - Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 

года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Задача 

программы 

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

оказания услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными учреждениями и организациями 

культуры, расположенных на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

Целевые Повышение качества и эффективности оказания услуг 
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индикаторы и 

показатели 

программы 

муниципальными организациями в сфере культуры 

и образования, расположенных на территории 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2017 год 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы, в 

т.ч. по годам 

реализации и 

источникам 

финансирования 

Общий объем финансирования тыс. рублей  338,00  

Источники финансирования 2017 год 

Бюджет муниципального образования 

Раздольненский район 

338,00 тыс. руб. 

Бюджет Республики Крым  

Федеральный бюджет  

Внебюджетные источники  

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы проведения независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры  

и образования в Раздольненском районе, основные проблемы  

в указанной сфере 

 

На территории Раздольненского района функционируют 26 

образовательных учреждений (18 общеобразовательных учреждений; 6 

дошкольных образовательных учреждений; 2 учреждения дополнительного 

образования и Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района Республики Крым, которое 

осуществляет свою деятельность в сфере культуры и массового отдыха, 

оказывает комплексные услуги культуры и досуга для жителей и гостей 

Раздольненского района. В Управление Муниципального бюджетного 

учреждения культуры входят Управление клубного объединения (12 

сельских Домов культуры, 16 сельских клубов, 1 поселковый Дом культуры 

(Новоселовский), 1 районный Дом культуры (Раздольненский), Управление 

централизованной библиотечной системы (23 сельских библиотеки и 2 

районные библиотеки (Раздольненская центральная районная детская 

библиотека и Раздольненская центральная районная библиотека им. А.И. 

Домбровского), (далее – организации социальной сферы). Основными 

проблемами в указанной сфере является отсутствие полной и актуальной 

информации об организациях социальной сферы), качестве их деятельности 

на официальных сайтах учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

сети Интернет www.bus.gov.ru.  
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2. Цель, задача, целевые показатели муниципальной программы 

 

Целью Программы является заключение муниципального контракта с 

оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

именно - Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Для достижения цели необходимо решить следующую Задачу: 

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями и 

организациями культуры, расположенных на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

 

3. Показателями достижения цели являются: 

 

- повышение качества и эффективности оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере культуры и образования, 

расположенных на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым (приложение 1).  

 

4. Характеристика основных мероприятий 

 

Реализация программы предусматривает выполнение следующего 

основного мероприятия: 

- заключение муниципального контракта с оператором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона  

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (приложение 2).  

 

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа рассчитана на 2017 год и должна быть реализована путем 

осуществления мероприятия по выполнению Программы «Проведение 

независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры и образования в Раздольненском районе на 

2017-2020 годы». 

 

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 

Источниками финансирования Программы является Бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Процедуре проведения независимой оценки подлежат 27 организаций 

социальной сферы Раздольненского района Республики Крым (26 

образовательных учреждений (18 общеобразовательных учреждений; 6 
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дошкольных образовательных учреждений; 2 учреждения дополнительного 

образования (одно сферы образования и одно сферы культуры)) и 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым. Планируемая цена единицы закупаемой услуги 

составляет 13000,00 рублей (Расчет: количество организаций сферы 

культуры и образования Раздольненского района х на планируемую цену 

единицы закупаемой услуги = 26 х 13000,00 рублей = 351000,00 рублей). 

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2017 год 

составляет – 338,0 тыс. рублей (приложение 3). 

 

Источник финансирования: 

 

Объем средств 

необходимых для 

выполнения Программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2017 год 

Бюджет муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 
338,0 338,0 

 

7. Оценка ожидаемой эффективности (социально-экономические  

и иные последствия) от реализации Программы 

 

Реализация комплекса мероприятий позволит: 

- обеспечить полноту и актуальность информации об организациях 

культуры и образования Раздольненского района, качестве их деятельности, 

размещенной на официальных сайтах организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Оценка эффективности социально-экономических последствий 

реализации Муниципальной программы осуществляется Администрацией 

Раздольненского района в течение всего срока действия Муниципальной 

программы. В составе отчета о ходе работ по Программе представляется 

информация об оценке эффективности реализации Программы по уровню 

достижения планируемых значений целевых индикаторов реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

 

8. Оценка рисков в ходе реализации Программы 

 

Риски реализации Программы разделены на: 

- внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного 

исполнителя Программы; 

- внешние, наступление которых не зависит от действий 

ответственного исполнителя Программы. 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков 
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реализации Программы, повышение уровня гарантированности достижения 

ожидаемых результатов. 

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации 

Программы: 

- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-

правовых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий 

Программы, т.е. не выполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».  

Независимая оценка проводится на основании положений 

Федерального закона от 21.07.2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» во 

всех субъектах Российской Федерации.  
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Приложение 1 

к Муниципальной программе «Проведение независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры и образования в 

Раздольненском районе на 2017 - 2020 годы»  

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

 Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры и образования в Раздольненском районе на 2017 - 2020 годы» 

1 Повышение качества и эффективности оказания 

социальных услуг муниципальными организациями 

в сфере культуры и образования 

% 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к Муниципальной программе «Проведение независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры и образования в 

Раздольненском районе на 2017 -2020 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало окончание 

 Муниципальная программа «Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры и образования в Раздольненском районе на 2017-2020 годы» 

1 Заключение 

муниципального контракта 

с оператором в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, а 

именно Федерального 

закона  № 44-ФЗ от 

05.04.2013 года «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Администрация 

Раздольненского 

района 

2017 2017 Сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве 

оказания услуг, 

предоставляемых 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями и 

организациями культуры, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым. 

не выполнение 

Указа Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 года      

№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики»  
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Приложение 3 

к Муниципальной программе «Проведение независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры и образования в 

Раздольненском районе на 2017 -2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  

муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, мероприятий 

Источник финансирования 

(наименования источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Администрация 

Раздольненского района 

Республики Крым 

в т.ч.: 
 

Проведение независимой 

оценки качества оказания 

услуг муниципальными 

организациями в сфере 

культуры и образования в 

Раздольненском районе на 

2017-2020 годы 
муниципальными 

организациями в сфере 

культуры и образования в 

Раздольненском районе на 

2017 год» 

всего, 338,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по отдельным источникам 

финансирования: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Республики Крым 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального 

образования Раздольненский 

район 

 

338,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по отдельным организациям 

в сфере культуры и образования: 
    

МБОУ «Раздольненская 

школа-лицей № 1» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Раздольннская 

школа-гимназия № 2 им. Л. 

Рябики» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Новосёловская 

школа» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Ботаническая 

школа» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 
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МБОУ «Ручьёвская школа»   13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Чернышевская 

школа» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Березовская 

школа» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Нивовская школа»   13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Кумовская школа»   13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Ковыльненская 

школа им. А. Смолко» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Кукушкинская 

школа-детский сад» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Зиминская школа-

детский сад» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Славновская 

школа-детский сад» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Славянская школа-

детский сад» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Орловская школа-

детский сад» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Серебрянская 

школа-детский сад» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Сенокосненская 

школа-детский сад» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «Котовская школа-

детский сад» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ «Ботанический 

детский сад «Ромашка» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ «Ручьёвский 

детский сад «Березка» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ «Новосёловский 

детский сад «Красная 

шапочка» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 



12 
 

МБДОУ «Раздольненский 

детский сад № 1 

«Звездочка» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ «Раздольненский 

детский сад № 5 «Сказка» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ «Чернышевский 

детский сад «Подснежник» 

  13,0 0,0 0,0 0,0 

       

МБОУ ДО «ЦДЮТ»   13,0 0,0 0,0 0,0 

МБУДО «РДШИ»   13,0 0,0 0,0 0,0 

МБУК «МЦКДиБО»   0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по программе: 338,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 


