
Сводный годовой отчет по исполнению муниципальных программ 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

по итогам 2016 года. 

Постановлением Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от 06.03.2015 года №76 утвержден Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ. Порядком установлено, 

что ответственными за выполнение муниципальных Программ 

предоставляются годовые отчеты о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальной программы. 

Сводный отчет подготовлен на основании отчетов ответственных по 

выполнению программ.  

В течении 2016 года вместе с действующими  программами было 

принято к исполнению 20 муниципальных программ, по семи 

муниципальным программам вносились изменения в связи с уточнением 

сумм финансирования и мероприятий программ.  

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах 

районного бюджета составило 0,30%. 

Плановое финансирование муниципальных программ в 2016 году, 

составило 915718,47 в том числе: 

-Федеральный бюджет 43150,69 тыс.руб; 

-Бюджет Республики Крым  864097,994 тыс. руб.; 

-Местный бюджет 2434,075 тыс. руб.; 

-Внебюджетные средства 6035,71 тыс.руб. 

Фактическое исполнение составило 520265,648 тыс. руб. или 57,0 % к 

плановым назначениям в том числе: 

-Федеральный бюджет 42092,895 тыс.руб или 97,55%; 

-Бюджет Республики Крым  469103,286 тыс. руб. или 54,29%; 

-Местный бюджет 3033,753 тыс. руб. или 124,64%; 

-Внебюджетные средства 6035,71 тыс.руб. или 100%. 

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий Раздольненского района Республики Крым на 2015-2017 и на 

период до 2020 года» привлекалось софинансирование  из внебюджетных  

средств в общей сумме 6035,71тыс.руб.  

Плановое финансирование муниципальных программы в 2016 году, с 

учетом внебюджетных источников финансирования составило 18054,00 тыс. 

рублей, фактически освоено 18054,00 тыс. рублей или 100% от годового 

плана. 

 Из двадцати утвержденных муниципальных программ по девяти 

муниципальным программам  средства освоены в полном объеме, по пяти 

программам из-за недостаточного финансирования или переноса срока 

реализации муниципальных программ,  средства не  освоены, сем программ 

без финансирования. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности 



реализации муниципальной программы, основанной на оценке 

результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и 

критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние 

на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития 

района. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы учитывает необходимость проведения оценок: 

1)степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений; 

2)степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджетных и иных источников 

ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий 

муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения; 

3)степень реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий 

программы по годам на основе ежегодных   планов реализации 

муниципальной программы. 

При анализе эффективности реализации муниципальных программ 

выявлены проблемы и недостатки, которые требуют устранения.  

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом: 

 

1.Организация отдыха детей в летних и дневных лагерях на 2015-

2017 годы. 

Программа утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 19 мая 2015 года №151. В 2016 году в 

мероприятия и финансирование Программы вносились изменения, которые 

утверждены постановлением Администрации Раздольненского района от 19 

мая 2016 года №263. Плановый объем финансирования в 2016 году составил 

1500,0 тыс.руб., фактически профинансировано 1456,7  тыс. руб., что 

составило 97,11% от плана. 

Основной целью муниципальной программы «Организация отдыха 

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

благоприятных условий для безопасного, качественного отдыха и 

оздоровления детей в районе. 

В рамках реализации Программы была организована работа 

постоянной районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления занятости детей; проведены семинары, совещания по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей с привлечением специалистов 



отдела образования, молодежи и спорта, Территориального отдела по 

Черноморскому и Раздольненскому районам  Межрегионального управления 

Роспотребнадзора, отделения надзорной деятельности по Раздольненскому 

району управления надзорной деятельности главного управления МЧС, 

отделения МВД по Раздольненскому району. 

 С целью создания надлежащих условий для полноценного, 

качественного оздоровления и отдыха детей школьного возраста, 

организации культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы, 

поддержки и развития учреждений отдыха детей и их оздоровления в 

Раздольненском районе в летний период была организована работа лагерей 

отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием при всех 

общеобразовательных учреждениях района. В этот период оздоровлением и 

отдыхом  было охвачено 1827 детей школьного возраста.   Для обеспечения 

проведения закаливающих и общеукрепляющих процедур был организован 

выезд на море, на данное мероприятие было реализовано458,6 тыс. рублей. 

На организацию питания в детских лагерях оздоровления и отдых было 

израсходовано 883,45тыс. рублей. 

Программа эффективна. 

 

2. «Молодежные мероприятия в Раздольненском районе на 2015-0217 

годы» 

Программа утверждена постановлением Администрации Раздольненкого 

района от 19 мая 2015 №150. В связи с изменением мероприятий были 

внесены имения в программу, которые утверждены постановлением от 13 

ноября 2015 года  № 371. Плановый объем финансирования в 2016 году 

составил 37,0 тысяч рублей, фактически за год не использовано. 

Основной целью Программы является предоставление возможности 

непосредственного участия каждого молодого человека в разработке и 

реализации молодежной политики, содействие формированию в 

Раздольненском районе молодых людей с активной жизненной позицией 

посредством обеспечения их прав и интересов, а так же привлечение 

молодежи района к участию в реализации экономического и социального 

развития района. 

     В рамках реализации Программы с целью содействия военно-

патриотическому воспитанию молодежи, формированию здорового образа 

жизни среди молодежи как составляющей успешной личности в районе были 

проведены Всероссийские акции: «Георгиевская ленточка» в рамках 

проведения данной акции, волонтерами МБОУ было роздано 2600 ленточек, 

задействовано, 174 человека, «Свеча Памяти», «Я – гражданин России», 

«Дальневосточная Победа», в которых участвовало 526 ребят, была оказана 

благотворительная помощь 72 пожилым людям, ветеранам ВОВ; 

праздничные благотворительные концерты, приуроченные к 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, с охватом 3141 человек. 

По состоянию на отчетный период программа эффективна. 



 

 3. «Развитие образования в Раздольненском районе на 2016-2018 

годы». 

Программа утверждена Постановлением Администрации 

Раздольненского района от 07 декабря 2015 года № 427. Плановый объем за 

счет средств Федерального бюджета, бюджета Республики Крым и 

муниципального образования Раздольненский  район на 2016-2018 годы 

составил 2003439,76 тыс. рублей. На 2016 год - 801658,46 тыс. рублей.  

В 2016 году в Программу вносились изменения, как в мероприятия, 

так и в финансовые ассигнования, выделенные на реализацию данных 

мероприятий. Всего объем средств необходимых для выполнения 

Программы, с учетом изменений на 2016 – 2018 годы составил 1923173,759 

тыс. руб. На 2016 год – 404607,41тыс. рублей. Процент выполнения – 100%. 

Уменьшение суммы вышеуказанной  Программы на 2016 год 

произошло, в связи с тем, что не было выделено субсидии из бюджета 

Республики Крым на реализацию данных мероприятий. В связи, с чем 

выполнение мероприятий перенесено на 2017 год. 

Основной целью Муниципальной программы является:  

 - обеспечение государственных гарантий общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования, 

реализация права каждого ребенка на образование;  

- создание условий для повышения качества образования в 

Раздольненском районе. 

Достижение указанных целей предполагается на основе решения 

следующих задач: 

- ликвидация очередности в муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

- обеспечение высокого качества услуг в дошкольных 

образовательных организациях Раздольненского района; 

- обеспечение  равного  доступа  граждан  к качественному 

непрерывному образованию в соответствии с ФГОС; 

- модернизация системы образования, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов; 

- духовно-нравственное воспитание и социальное развитие 

воспитанников и обучающихся, поддержка их творческих инициатив, защита 

прав и интересов; 

- военно-патриотическое воспитание обучающихся; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

- повышения уровня информатизации образовательного процесса; 

- выявление, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей; 

-создание условий для предоставления воспитанникам и 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья равного доступа к 

качественному образованию; 



-создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации воспитанников и обучающихся; 

- использование различных источников финансирования образования. 

В рамках данной муниципальной программы в 2016 году реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Развитие дошкольного образования. 

        -Выплата 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;  

- обновление учебной и материально-технической базы, приобретение 

учебных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек; 

- приобретение оборудования для оснащения детских спортивных 

площадок МБДОУ «Раздольненский детский сад №5 «Сказка». 

2. Развитие общего образования. 

- Выплата 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; 

- обновление учебной и материально-технической базы, приобретение 

учебных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек 

Приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, 

игр, игрушек; 

-приобретены  окна для  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Орловская  школа - детский сад»; 

-приобретено современное медицинское оборудование для 5 

общеобразовательных организаций: МБОУ «Раздольненская школа-гимназия 

№2», МБОУ «Ручьевская школа», МБОУ «Чернышевская школа», МБОУ 

«Ботаническая школа», МБОУ «Славянская школа-детский сад» и 3 

дошкольных организаций: МБДОУ «Ботанический детский сад «Ромашка», 



МБДОУ «Ручьёвский детский сад «Березка»,  МБДОУ «Чернышевский 

детский сад «Подснежник»; 

-приобретено 4 школьных автобуса в МБОУ «Серебрянская школа – 

детский сад», МБОУ «Славянская школа – детский сад», МБОУ 

«Славновская школа – детский сад», МБОУ «Кукушкинская школа – детский 

сад» для организации бесплатного безопасного подвоза воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся 

общеобразовательных организаций; 

-проведены мероприятия по установке системы обеспечения 

пожарной безопасности в 9 общеобразовательных организациях; 

-приобретена и установлена система видеонаблюдения в 12 

общеобразовательных организациях; 

- проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Ручьевская 

школа»; 

- обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) 

учащихся 1-4 классов; 

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- выплачена компенсация 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. 

На основании вышеизложенного, данную программу можно признать 

эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению. 

 

4.Муниципальная Программа «Социальная поддержка детей 

дошкольных образовательных учреждений, воспитанников дошкольных 

групп общеобразовательных учебных заведений, воспитанников 

учреждения дополнительного образования дошкольного возраста и 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений на 

2016 год» за 2016 год. 

 

Программа утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 17 ноября 2016 года №616. Плановый объем 

финансирования в 2016 году составил 386,683 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 100%. 

 Основной целью программы является реализация семейной политики в 

сфере охраны детства в Раздольненском районе, формирование условий для 

образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого 



ребенка, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в 

Раздольненском районе, сохранение семейных традиций, снижение 

семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального 

сиротства. 

В рамках реализации Программы была организованна поддержка 

дошкольных образовательных учреждений, воспитанников дошкольных 

групп общеобразовательных учебных заведений, воспитанников учреждения 

дополнительного образования дошкольного возраста и обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учебных заведений на 2016 год. 

С целью развития социальных мер поддержки дошкольных 

образовательных учреждений, воспитанников дошкольных групп 

общеобразовательных учебных заведений, воспитанников учреждения 

дополнительного образования дошкольного возраста и обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учебных заведений на 2016 год, решения 

проблем социального сиротства, укрепления института семьи, преодоление 

негативных демографических тенденций в канун празднования Дня 

Святителя Николая Чудотворца детям были вручены новогодние подарки, в 

количестве 2243 штук. 

Программа эффективна. 

 

5. Муниципальной Программы «Совершенствование организации 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

на 2016 год». 

 

Программа утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 06 сентября  2016 года №510. Плановый объем 

финансирования в 2016 году составил 18,692 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 100%. 

Цель программы: 

 эффективное и экономическое  использование бюджетных средств, 

связанных с обеспечением  учащихся  всех общеобразовательных 

учреждений  Раздольненского района  питанием   по единому 

утвержденному 10-дневному меню на осеннее - зимний период 2016-2017 

год; 

  обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений  питанием   по 

единому утвержденному 10-дневному меню на осеннее-зимний период 

2016-2017 год, соответствующим возрастным и физиологическим 

потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии; 

 совершенствование системы контроля  за качеством и безопасностью 

питания учащихся общеобразовательных учреждений Раздольненского 

района. 

Реализация программы предусматривает 

совершенствование      и   повышение эффективности системы организации 

питания в общеобразовательных учреждениях. 



Программа эффективна. 

 

6. Муниципальная программа «Обеспечение  защиты  прав  и  

интересов детей, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2015-2017 годы» за 2016 года. 

 

Программа разработана отделом по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 19 июня 2015 года № 179. Программой не 

предусмотрено финансирование мероприятий в 2016 году. 

В ходе реализации программы за   2016 года организованно и устроено 

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

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

родителей «Чернышевский детский дом»- 6 детей, за  2016 года выявлено 

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

Раздольненского района - 25 детей из них устроено в семьи - 23  ребенка, в 

детское отделение Раздольненской ЦРБ - 1 ребенок с последующим 

переводом в Дом ребенка «Елочка»,  в «Армянский  Центр социально-

психологической реабилитации для несовершеннолетних» -2 детей и из 

центра реабилитации устроены в семьи 4 ребенка. Приемные семьи  

пополнились на 4 детей, а также в 2016 году созданы две новые приемные 

семьи, в которые устроено четыре ребенка. В результате снизилась доля 

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

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

семейные формы воспитания. 

Из выявленных на территории Раздольненского района 25 детей-сирот, 

и детей оставшихся без попечения родителей – имеют право на  обеспечение 

жилыми помещениями 25 детей. В  2016 году разработано  постановление об 

утверждении сводного списка  детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей  в котором утверждено 60 детей, из них  приобретено 

жилое помещение одному ребенку. 

За  2016 год выявлено  7 семей оказавшихся  в социально-опасном 

положении. С целью снижения количества выявленных семей оказавшихся  в 

социально-опасном положении проведено ряд мероприятий по профилактике 

детской безнадзорности, жестокого обращения с детьми, снижения 

правонарушений, наркомании, алкоголизма среди детей и подростков. 

Все мероприятия реализованы в соответствии законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым, которые предусмотрены законодательством  

за счет федерального бюджета и бюджета Республики Крым. Программа не 

требует финансирования из районного бюджета. 

В соответствии приложения 2 Программы в отношении основных 

мероприятий:  



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

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

попечения родителей – проведено 12  рейдов, посещено 57 семей, 

мероприятие выполнено в полном объеме. 

2.    В соответствии приложения 3 Программы в отношении 

основных мероприятий:  

               Разработаны и приняты нормативно правовые акты: 

     по административным регламентам и предоставлению 

государственных услуг; 

     по вопросам предоставления гарантий получения жилья, 

постановления в очередь на получение жилья, включение в списки на 

получение жилья детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

исполнительными комитетами сельских поселение - охвачены все дети   

нуждающиеся во включении в списки; 

    по устройству детей –сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей в семейных формы воспитания; 

    комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав  об 

административных правонарушениях и постановке на учет детей 

оказавшихся в социально-опасном положении. 

С целью  снижения количества выявленных семей оказавшихся  в 

социально-опасном положении проведено четыре  совместных 

межведомственных совещаний по профилактике детской безнадзорности, 

жестокого обращения с детьми, снижения правонарушений, наркомании, 

алкоголизма среди детей и подростков на которых рассмотрен ряд 

мероприятий.   

 

7.Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» муниципального образования 

Раздольненский район на 2016-2018 годы. 

 

Программа разработана отделом по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утверждена постановлением Администрации Раздольненского 

района от 05 апреля 2016г. № 177.Программой не предусмотрено 

финансирование мероприятий в 2016 году 

В ходе реализации программы  за  12 месяцев 2016 года организованы и 

проведены 14 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав на которых рассмотрено  12 вопросов  по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактике 

семейного неблагополучия. 

На заседаниях были заслушаны все субъекты системы профилактики. По 

результатам рассмотренных вопросов председатель Комиссии рекомендовала  

обратить особое внимание на организацию досуга (занятости) детей и 

подростков в летний период, не допустить  совершения 

несовершеннолетними правонарушений или преступлений, шире 



информировать население района о возможности временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Комиссией совместно со специалистами по физической культуре и 

спорту  проводятся мероприятия с целью привлечения подростков состоящие 

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

секциях.  

          Для семей находящихся в трудной жизненной ситуации, отдел по делам 

несовершеннолетних, совместно с органами системы профилактики 

принимают участие в проведении праздничных мероприятий приуроченных 

к общегосударственным праздникам, знаменательным и памятным датам: 

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

День усыновления и др. 

На заседаниях Комиссии рассматриваются вопросы трудоустройства 

несовершеннолетних. Основной формой отдыха и оздоровления детей 

нашего города являются загородные лагеря, лагеря дневного пребывания 

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

по месту жительства на базе общеобразовательных учреждений. Для 

организации временной занятости  несовершеннолетних 14-18 лет в период  

летних каникул в 2016 году Центром занятости населения в Раздольненском 

районе трудоустроены  3-е несовершеннолетних, были проверены условия 

труда несовершеннолетних.  

Неблагополучие в семьях является одной из основных причин 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Немаловажными акцентами являются  такие факторы, как злоупотребление 

родителями спиртными напитками, аморальное поведение, что отрицательно 

отражается на поведении подростков. За 12 месяцев 2016 года Комиссией 

рассмотрено 74 административных материалов. Из них:          

61 протокол составленных на родителей по ч.1 ст.5.35. КоАП РФ 

 13 протокола составленных в отношении несовершеннолетних из них:  

  -5 протоколов ст.6.24 КоАП РФ; 

  -3 протокола ст. 20.21 КоАП РФ; 

  -1 протокол ст.6.9 КоАП РФ ; 

  -1 протокол ст.6.8 КоАП РФ; 

  -2 протокола по ст. 8.17 КоАП РФ  

  -1 протокол 12.7 КоАП РФ  

          Все правонарушители привлечены к административной 

ответственности. 

Члены Комиссии принимали участие в 45 рейдах направленных на 

профилактику безнадзорности несовершеннолетних, проверку условий 

проживания несовершеннолетних проживающих на территории района.  

По итогам 12 месяцев 2016 года на учете в Комиссии за совершение 

уголовных преступлений по ст.158 УК КоАП РФ состояли: 

 -16 несовершеннолетних, все они являлись учениками учебных заведений.  

         С целью профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних направлено письмо начальнику отдела образования 



Администрации района об организации в учебных организациях района  

работы направленную на занятость в свободное время учащихся, по 

привлечению посещения кружков, секций.  В настоящее время 16 

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

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

учебных заведений.  

 Одной из основных задач Комиссии является проведение 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, на ранее выявление 

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

протяжении 2016 года на заседаниях Комиссии были рассмотрены и 

утверждены  индивидуальные профилактические программы, направленных 

на улучшение обстановки в семье.    

В работе КДН и ЗП и всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних действуют следующие 

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

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

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

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

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и все органы 

системы профилактики безнадзорности и беспризорности тесно 

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

подготовка материалов об итогах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о проблемах подростковой 

преступности; о пропаганде здорового образа жизни и др.   

Все мероприятия реализованы в соответствии законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым, которые предусмотрены 

законодательством  за счет федерального бюджета и бюджета Республики 

Крым. Программа не требует финансирования из районного бюджета. 

  В соответствии приложения 2 Программы в отношении основных 

мероприятий:  

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

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

родителей – проведено 12  рейдов, посещено 57 семей, мероприятие 

выполнено в полном объеме. 

В соответствии приложения 3 Программы в отношении основных 

мероприятий:  

          Разработаны и приняты нормативно правовые акты: 

  -по административным регламентам и предоставлению государственных 

услуг; 

  - по вопросам предоставления гарантий получения жилья, постановления в 

очередь на получение жилья, включение в списки на получение жилья детей 

–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей исполнительными 

комитетами сельских поселение - охвачены все дети   нуждающиеся во 

включении в списки; 



    по устройству детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 

семейных формы воспитания; 

    комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав  об 

административных правонарушениях и постановке на учет детей 

оказавшихся в социально-опасном положении. 

С целью  снижения количества выявленных семей оказавшихся  в 

социально-опасном положении проведено четыре  совместных 

межведомственных совещаний по профилактике детской безнадзорности, 

жестокого обращения с детьми, снижения правонарушений, наркомании, 

алкоголизма среди детей и подростков на которых рассмотрен ряд 

мероприятий.   
 

8.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Раздольненском районе». 

Программа разработана сектором по вопросам молодёжной политики и 

спорта отдела образования, молодёжи и спорта Администрации 

Раздольненского района, утверждена постановлением Администрации 

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

финансирования из муниципального бюджета Раздольненский район в 2016 

году составил 200,0 тысяч рублей, фактически за год профинансировано и 

использовано 200,0 тыс. руб. местного бюджета или 100% от плана.  

В рамках выполнения муниципальной программы в 2016 году проведено 9 

комплексных мероприятий местного уровня с общим обхватом участников 

605 человек, а также проведено 6 физкультурных мероприятий местного 

уровня с общим охватом участников 3758 человек. 

Из-за отсутствия финансирования такие мероприятия как:закупка 

спортивного оборудования и инвентаря, награждение лучших спортсменов, 

тренеров, участие в республиканских и российских соревнованиях по видам 

спорта, строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО не были 

проведены.  

 

9.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе на 2015-2017 годы». 

 

Программа разработана отделом экономики Администрации 

Раздольненского района, утверждена постановлением Администрации 

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

данной программе в 2016 году не было запланировано. 

     Мероприятия программы направлены на долгосрочное и 

стратегическое развитие малого и среднего предпринимательства 

Раздольненского района путем повышения доступности субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым источникам.  



Поддержка малого и среднего предпринимательства рассматривается в 

качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Раздольненского района.  

В 2016 году проведены обучающие курсы «Основы 

предпринимательской деятельности» и «Основы бизнес планирования» 

участниками стали 22 слушателя. В 2016 году четыре начинающих субъекта 

предпринимательской деятельности получили государственную поддержку 

от Министерства экономического развития Республики Крым в виде 

субсидии на безвозвратной и безвозмездной основе из бюджета Республики 

Крым на развитие собственного бизнеса. 

Реализация данных бизнес проектов позволит создать новые рабочие 

места в Раздольненском районе: 

1. ИП Коломойченко С.Г. «Производство полнорационных 

гранулированых комбикормов» - 1 рабочее место; 

2. Курбакова Н.П. «Гостевой дом» - 2 рабочих места; 

3. Индивидуальный предприниматель Никитина Ольга Андреевна 

«Изготовление предметов, декора. Высокохудожественное оформление 

интерьеров» - 4 рабочих места; 

4. Индивидуальный предприниматель Нечаева Ольга 

Александровна «Развитие предприятия по декоративному оформлению 

интерьеров» - 5 рабочих мест. 

На территории Раздольненского района с целью популяризации 

предпринимательской деятельности и признание успехов состоявшихся 

предпринимателей в 2016 году организован и проведен районный конкурс 

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

«Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в 

промышленности», «Лучший субъект малого и среднего 

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

предпринимательства в агропромышленном комплексе», «Лучший семейный 

бизнес», «Бизнесмен 2016», «Бизнес идея», «Успешный старт» и «Знак 

качества». По результатам работы конкурсной комиссии были определены 

лучшие предприниматели Раздольненского района и в торжественной 

обстановке состоялось награждение победителей районного конкурса 

«Предприниматель года». 

 

10.Создание резервов материальных ресурсов Раздольненского 

района Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2016-2018г».  

 

Программа утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 27 ноября 2015 года № 413.  Плановый объем 

финансирования в 2016 году составил 50350,00 руб., фактическое 

исполнение составило 0%. 



     Основной целью муниципальной  программы «Создание резерва 

материальных ресурсов Раздольненского  района Республики Крым для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на 2016-2018 г» является создание резерва материальных ресурсов 

Раздольненского  района Республики Крым для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

      В рамках реализации Программы была организована работа по 

формированию заявки для тендерной закупки материальных средств. 

Приобретение материалов планировалось в 4 квартале 2016 года. В связи с 

вспышкой острой вирусной инфекции «Африканская чума свиней» 

запланированные средства на закупку материального резерва были 

израсходованы на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Финансирование 

программы перенесено на 2017 год.  

 

11. Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно 

- программного комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования Раздольненский район» на 2016 -2018 

годы». 

 

     Программа утверждена постановлением Администрации Раздольненского 

района от 15 декабря 2015 № 443. В связи с изменением мероприятий были 

внесены имения в программу, которые утверждены постановлением от 22 

августа 2016 года  № 484. Плановый объем финансирования в 2016 году 

составил ,00 тысяч рублей, фактически за год использовано 0 %. 

Основной целью Программы является повышение эффективности 

проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Охране общественного 

порядка и противодействию преступности. Смягчению негативных 

последствий пожаров. Аварий, стихийных бедствий и других происшествий.  

В рамках реализации Программы была разработка нормативно-правовой 

базы межведомственного и межсистемного взаимодействия в рамках АПК 

территории Раздольненского района «Безопасный город», разработка 

технического задания и технического проекта. 

      Мероприятия на 2016 год, были запланированы без финансирования. 

 

12. Муниципальная программа « Профилактика  правонарушений, 

преступлений и обеспечение общественной безопасности  на  территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

на 2016-2018 годы» 

 

      Программа утверждена постановлением Администрации Раздольненского 

района от 08.11.16 года №595.  Программа не требует финансирования. 

     Основной целью муниципальной  Развитие системы профилактики 

правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 



      В рамках реализации Программы была организована работа постоянной 

районной межведомственной комиссии по профилактики правонарушений 

Осуществление мероприятий муниципальной программы позволило 

повысить эффективность взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 

гражданского общества в сфере противодействия преступности и 

профилактики правонарушений. 

Целенаправленная системная работа, проводимая органами внутренних 

дел, органами местного самоуправления по исполнению административного 

законодательства позволило обеспечить защиту личности, установленного 

порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и 

общественной безопасности, собственности, защиту законных 

экономических интересов физических и юридических лиц, общества и 

государства от административных правонарушений, а также предупреждение 

административных правонарушений. 

Осуществление мероприятий, направленных на формирование 

межэтнической, конфессиональной толерантности и гражданского согласия у 

жителей на основе духовных и нравственных устоев многонационального 

российского общества позволило предотвратить проявления любых форм 

национального и религиозного экстремизма. 

К конечным результатам реализации муниципальной программы 

следует отнести: 

- снижение количества зарегистрированных на территории поселения 

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

- сокращение рецидивной преступности; 

- повышение эффективности работы участковых уполномоченных 

полиции на административных участках; 

            - расширение сети общественных пунктов охраны порядка в 

соответствии с нормативом, утвержденным решением МО Раздольненский 

район Республики Крым; 

- активная информационная работа по информированию граждан о 

деятельности по борьбе с преступностью; 

- совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, 

общественности в сфере противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

   Программа эффективна. 

 

 

 

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

на период до 2020 года» 

Муниципальная программа  разработана отделом по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации Раздольненского района в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

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



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

изменением мероприятий были внесены имения в программу, которые 

утверждены постановлением Администрации Раздольненского района от 22 

декабря 2016 года  № 698. 

Программа разработана с целью создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, стимулирования инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности, содействия созданию 

высокотехнологичных рабочих мест на селе, активизации участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых 

проектов, формирования позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни. 

В 2016 году запланированные  мероприятия муниципальной 

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

на период до 2020 года»  реализованы в полном объеме. 

В рамках основного мероприятия «Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности» и «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов» 

     В мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности» участвовали:  

Чернышевское сельское поселение - обустройство детской площадки в 

с. Кропоткино  

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

 федеральный бюджет – 78,6 тыс. руб.; 

 республиканский бюджет – 11,4 тыс.руб; 

 местный бюджет – 2,0 тыс. руб; 

 внебюджетные средства – 58,0 тыс.руб.  

Ботаническое сельское поселение - обустройство детской площадки в с. 

Ботаническое  

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

 федеральный бюджет – 78,6 тыс. руб.; 

 республиканский бюджет – 11,4 тыс.руб; 

 местный бюджет – 9,7 тыс. руб; 

 внебюджетные средства – 50,3 тыс.руб. 

Раздольненское сельское поселение - обустройство спортивной 

площадки п. Раздольное  

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

 федеральный бюджет – 78,6 тыс. руб.; 

 республиканский бюджет – 11,4 тыс.руб; 

 местный бюджет – 50,0 тыс. руб; 

 внебюджетные средства – 10,0 тыс.руб.  

 



 В мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

приняли участие: 

Общий объем расходов – 17604,004 тыс.руб. в том числе: 

федеральный и республиканский бюджеты – 11686,59 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 5917,414 тыс.руб. 

Раздольненское сельское поселение: 

 Бобровский А.Е. 

федеральный и республиканский бюджеты – 1330,984 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 669,02 тыс.руб.  

 Полищук Н.В. 

федеральный и республиканский бюджеты – 1960,0 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 840,0 тыс.руб.  

Стрельченко А.В. 

федеральный и республиканский бюджеты – 700,0 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 300,0 тыс.руб.  

Ившин Б.Л. 

федеральный и республиканский бюджеты – 690,900 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 309,100 тыс.руб. 

Кушнир Т.М. 

федеральный и республиканский бюджеты – 920,581 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 579,419 тыс.руб. 

Ценцеря А.А. 

федеральный и республиканский бюджеты – 1400,000 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 600,000 тыс.руб.  

 Чернышевское сельское поселение: 

Пономаренко А.А. 

федеральный и республиканский бюджеты – 910,0 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 390,0 тыс.руб.  

Штунь С.Т. 

федеральный и республиканский бюджеты – 1298,98 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 601,020 тыс.руб.  

Ботаническое сельское поселение: 

Порубай Д.И. 

федеральный и республиканский бюджеты – 765,71 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 334,29 тыс.руб.  

Новоселовское сельское поселение: 

Боришкевич В.А. 

федеральный и республиканский бюджеты – 792,439 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 707,561 тыс.руб.  

Ручьевское сельское поселение: 

Воробьев Г.В. 

федеральный и республиканский бюджеты – 912,996 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 587,004 тыс.руб.  



Не завершенных мероприятий по муниципальной программе 

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

до 2020 года  нет. 

Программа эффективна. 

 

14. «Развитие и укрепление материально-технической базы 

учреждения культуры Раздольненского района Республики Крым  на  

2016-2017 годы». 

 

Муниципальная программа  разработана муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания»,  утверждена постановлением Администрации 

Раздольненского района от 04.03.2016 года №118. В связи с изменением 

мероприятий были внесены имения в программу, которые утверждены 

постановлением Администрации Раздольненского района от 03 октября  2016 

года  №550. Плановый объем финансирования из муниципального бюджета 

Раздольненский район в 2016 году составил 29103,54 тысяч рублей, 

фактически профинансировано и использовано 99,9% запланированных 

средств.  

В управление Муниципального бюджетного учреждения культуры  

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

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

1-Славновский краеведческий музей. Централизованная библиотечная 

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

сохранена в полном объеме.  

В 2016году в Муниципальном бюджетном учреждении культуры было 

проведено 2610мероприятия (2450 было запланировано), из них 903 детские 

мероприятия (835 было запланировано), всего в мероприятиях приняло 

участия 221 237 человек. 

Основными направлениями работы муниципального учреждения в 

2016 году,  являлись: культурно-просветительская и досуговая деятельность 

среди населения, а именно:  

- кружки, клубы и любительские объединения по интересам различного 

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

форм: 

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

В 2016 году в Раздольненском районе прошло 2610 культурно-

массовых мероприятий, обслужено людей – 221237, особое внимание 

уделялось патриотическому воспитанию. По данному направлению было 

проведено  140 мероприятий, на которых присутствовало 7695 человек. В 

2016 году функционировали 145-культурно-досуговых формирований. За 

2016 год было проведено 9 фестивалей, 14 мероприятия по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступности, 4 итоговых совещания, 3 

районных семинара,34 мероприятий для пожилых людей, ветеранов, 309 

мероприятий для молодежи, 1 мастер-класс. Коллективы приняли участие в 4 



республиканских мероприятиях, конкурсах. Один сотрудник ЦБС награжден 

грамотой Министерства культуры Республики Крым. Один сотрудник ЦБС 

стал победителем в конкурсе на лучшего работника учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений. 

Произведен капитальный ремонт Дома культуры пгт. Раздольное и Дом 

культуры пос. Новоселовское. Осуществлен пополнение библиотечных 

фондов Раздольненской ЦБС. Осуществлен пополнение музыкальной и 

световой аппаратуры в Кумовском сельском доме культуры. 

Программа эффективна. 

 

 

15. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2016-2017 годы». 

С целю повышения эффективности бюджетных расходов и 

совершенствования системы управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования Раздольненский район, 

руководствуясь Постановлением Совета министров Республики Крым от 

19.08.2014 года №272 «О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым», статьи 44 

Устава муниципального образования Раздольненский район, отделом 

архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации Раздольненского района 

разработана муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2016-2017 годы», утверждена постановлением 

Администрации Раздольненского района от 25 апреля 2016 года № 210 и 

принята решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

от 13 мая 2016 года №484-1/16. 

Основными целями данной муниципальной программы является 

эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым и обеспечение: 

-увеличение поступлений средств в бюджет района; 

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

эффективного использования муниципального имущества и уменьшения 

расходов на его содержание; 

-привлечения инвестиций для развития муниципального района. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

90,0 тыс.рублей( на 2016год-30,0 тысруб., на 2017год-60 тыс.руб.). 

В ходе корректировки бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым средства запланированные на 

выполнение 1 этапа муниципальной программы были перенесены на 2017 

год. 



16. Муниципальная программа «Подготовка документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

на 2016-2017годы». 

С целю повышения эффективности бюджетных расходов и 

совершенствования системы управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования Раздольненский район, 

руководствуясь Постановлением Совета министров Республики Крым от 

19.08.2014 года №272 «О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым», статьи 44 

Устава муниципального образования Раздольненский район, отделом 

архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации Раздольненского района 

разработана муниципальная программа «Подготовка документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2016-2017годы»,которая утверждена решением внеочередной сессии 1 

созыва Раздольненского районного совета от 04 октября 2016 года №558-

1/16. 

Целями муниципальной программы является: 

-    Подготовка и утверждение схемы территориального планирования 

Раздольненского муниципального района; 

- Адаптация схемы территориального планирования на                                                       

материалах картографической основы в цифровом виде; 

-    Подготовка генеральных планов сельских поселений Раздольненского 

муниципального района; 

- Разработка правил землепользования и застройки сельских                                                       

поселений на основе градостроительного зонирования; 

-    Обеспечение нормативными правовыми актами по градостроительному 

регулированию застройки. 

Основные задачи муниципальной программы: 

- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район в части: 

-    подготовки документов территориального планирования; 

-    подготовки документов градостроительного зонирования; 

-    подготовки документации по планировке территории; 

-    организации подготовки архитектурно-строительного проектирования; 

- ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности; 

-      осуществления муниципального земельного контроля; 

-    разработки и реализации проектов правовых актов Раздольненского 

районного совета Республики Крым, администрации Раздольненского района 

Республики Крым  по вопросам своей компетенции; 

-       проверки землеустроительной документации в отношении разрешенного 

использования территорий, ограничений прав по использованию земельных 



участков, сервитутов; 

-   проведения работ по инвентаризации земель и других объектов 

недвижимости на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым; 

-    осуществления иных функций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Крым, органов местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 36 

200 тыс. рублей (на 2016 – 17 655, 4455 тыс.руб., на 2017 – 18 544, 5545 

тыс.руб.). 

В рамках реализации I этапа муниципальной программы между 

Администрацией Раздольненского района и                                                              

ООО «ПроектИнжТеррПланирование» заключены следующие 

муниципальные контракты: 

Муниципальный  контракт №2 на подготовку Схемы территориального 

планирования Раздольненского муниципального района, цена данного 

контракта составляет 13844,92060 тыс. руб. 

Муниципальный контракт №3 на подготовку генеральных планов 

сельских поселений Раздольненского муниципального района, цена данного 

контракта определена сметой на проектно-изыскательские работы и 

составляет 3 810 524,90 рублей, что составляет 30% от общего объема работ в 

соответствии с финансированием на 2016 год. 

Комиссией по приемке схем территориального планирования 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

генеральных планов сельских поселений Раздольненского муниципального 

района и схемы теплоснабжения муниципального образования 

Раздольненского района Республики Крым, созданной постановлением 

Администрации Раздольненского района от 11.11.2016 г.  № 606, принята вся 

документация о чем составлен соответствующий Акт приемки документации 

№5 от 16 декабря 2016 года. 

По состоянию на 01.01.2017 года I этап муниципальной программы 

выполнен в полном объеме,  работы по вышеуказанным контрактам 

завершены. 

 

17.Муниципальная программа «Обеспечение и развитие 

межнационального  и  межконфессионального согласия, обустройства  и 

социально-культурного развития  репрессированных  народов в 

Раздольненском районе на 2015-2017 годы» 

 

    Программа разработана главным специалистом Администрации 

Раздольненского района по вопросам межнациональных отношений 

Администрации Раздольненского района, утверждена   постановлением 

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

связи с изменением мероприятий, сроков реализации мероприятий были 



внесены имения в программу, которые утверждены постановлением 

Администрации Раздольненского района от 30 декабря 2015 года  № 516. 

   Одним из основных  аспектов реализации Программы являются 

обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и 

решения, проблем обустройства и социально-культурного развития 

репрессированных по национальному признаку народов, возвратившихся на 

постоянное проживание на свою историческую родину – Республику Крым. 

Плановый объем финансирования программы на 2016 год 

первоначально составил 8000,0 тыс.руб. После внесения изменений в 

муниципальную программу финансирование и выполнение следующих 

мероприятий перенесено на 2017 год: 

- оказание материальной помощи на завершение строительства 

индивидуального жилья; 

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

жилищных условий. 

 В целях содействия укреплению общественного согласия, достижению 

взаимопонимания и взаимного уважения в сфере межнациональных 

отношений, постановлением Администрации Раздольненского района от 29 

января 2015 года №28 создан консультативно-совещательный совет по 

вопросам межнациональных отношений при главе Администрации 

Раздольненского района, в состав которого включены представители 

Администрации района, религиозных организаций.  

Главным специалистом по вопросам межнациональных отношений 

Администрации Раздольненского района ежедневно проводится 

разъяснительная работа по выполнению мероприятий, направленных на 

обустройство и социально-культурное развитие репатриантов на 2015-2017 

годы, осуществляемых за счет средств федерального бюджета Российской  

Федерации. 

Постоянно проводятся  мероприятия, направленные на повышение уровня 

толерантности, гармонизацию межнациональных отношений в 

Раздольненском районе, ведется мониторинг межнациональных отношений в 

Раздольненском районе, исходя из результатов которого, сегодняшнее 

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

районе, знают и уважают традиции и культуру своих соотечественников.  

18. Муниципальная программа «Разработка схемы 

теплоснабжения муниципального образования Раздольненский район на 

2016 год». 

    Программа разработана сектором ЖКХ, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования отдела по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, жкх, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 

района, утверждена решением внеочередной сессии 1 созыва 

Раздольненского районного совета от 04.10.2016г. №559-1/16    района № 238 

от 17 августа 2015 года. 



Муниципальной Программы «Разработка схемы теплоснабжения 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» 

сообщает, что основными целями данной программы являются: 

 - обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения 

потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии с учетом требований установленных 

федеральными законами РФ; 

- обеспечение приоритетного использования комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии для организации 

теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу 

тепловой энергии для потребления в долгосрочной перспективе; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей; 

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

- соответствие схем теплоснабжения с иными программами развития 

сетей инженерно-технического обеспечения. 

Наличие схемы теплоснабжения муниципального образования 

Раздольненский район позволило проводить мероприятия для обеспечения 

надежного теплоснабжения района наиболее экономичный способом при 

минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического 

стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий. 

 

 19. Муниципальная программа «Закупка специализированной 

коммунальной техники муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым». 

 

    Программа разработана сектором ЖКХ, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования отдела по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, жкх, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 

района, утверждена решением внеочередной сессии 1 созыва 

Раздольненского районного совета от 04.10.2016г. №559-1/16    района № 238 

от 17 августа 2015 года. Плановый объем финансирования в 2016 году 

составил 16746,250 тысяч рублей, фактически за год использовано 100 %. 

Основными целями данной программы являются: 

улучшение материально-технической базы муниципальных 

унитарных предприятий Раздольненского района; 

уменьшения негативного воздействия устаревшей системы 

коммунальной инфраструктуры Раздольненского района, которая не 

позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных 

услуг, поставляемых потребителям. 



Коммунальное хозяйство является особенной сферой экономики, 

результаты модернизации и развития которой в значительной степени 

влияют на уровень жизни населения. Главный показатель, по которому 

население судит о работе предприятий коммунальной сферы, - это 

эффективность и качество предоставляемых услуг. 

Для выполнения поставленных перед жилищно-коммунальным 

хозяйством задач необходимо наличие специализированной коммунальной 

техники, которое будет эффективно и качественно решать задачу очистки 

территорий и создавать комфортные условия проживания для населения. 

Недостаточное выделение средств на приобретение новой 

коммунальной техники в предыдущие годы привело к ускоренному износу 

имеющейся техники более чем на 75 - 85 процентов, и, как результат - к 

уменьшению количества работоспособной техники, ухудшению 

нормативных показателей по содержанию, благоустройству и санитарной 

очистке территорий муниципальных образований. 

На сегодняшний день, по представленным данным муниципальных 

образований, на обслуживании муниципальных унитарных предприятий 

жилищнокоммунальной сферы имеется в наличии более 20 единицы 

специализированной и коммунальной техники, большая часть из которых 

морально устарела и технически изношена. 

За счет реализации вышеуказанной программы Раздольненским 

районом были проведены мероприятия по закупке специализированной 

техники, отвечающей по всем нормам и стандартам Российской Федерации. 

Таким образом, после проведения вышеуказанных мероприятий по закупке 

специализированной техники были достигнуты цели по улучшению 

технической базы предприятий коммунального комплекса муниципальное 

образование Раздольненского района. 

 

20. Муниципальная программа «Развитие курортов и туризма в 

Раздольненском районе на 2016-2018 годы» 

 

Сектором развития предпринимательства, торговли и курортной сферы 

отдела экономики в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года № 790 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 года», 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 на 2015-2018 годы» разработана и 

утверждена постановлением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым муниципальная программа от 12.02.2016года № 70 

«Развитие курортов и туризма в Раздольненском районе на 2016-2018 годы», 



а также утверждена  решением сессии Раздольненского районного совета от 

27.05.2016 года №500-1/16. 

Основными целями данной программы является: 

- Увеличение объема туристского потока, эффективный маркетинг и 

активное продвижение курортно-оздоровительного и туристского продукта 

Раздольненского района; 

- Изготовление рекламных, презентационных и иных мероприятий 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности курорта 

Раздольненского района. 

В рамках муниципальной программы «Развитие курортов и туризма 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2016-2018 годы» предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий:  

- Маркетинговая и имиджевая политика. 

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 

- создание и выпуск рекламных и информационных материалов; 

- изготовление и размещение наружной рекламы с применением 

информационных технологий; 

- рекламно-информационная поддержка курортно-оздоровительного и 

туристического потенциала. 

Общий объем финансирования Программы в 2016-2018 годах 

составляет -  150,0 тыс. руб. (на 2016 год -0,00 тыс. руб., на 2017 год - 75,0 

тыс. руб., на 2018 год - 75,0 тыс. руб.). 

Реализация мероприятий I этапа муниципальной программы 

запланированы на 2017 год.  

 

 

 

 

 

 


