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Введение
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ,
утвержденным Постановлением администрации Симферопольского района от
25.02.2015 №9-п) с изменениями и дополнениями (далее – Порядок).
В рамках совершенствования программно-целевого принципа организации
деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный
принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в 2015 году в Симферопольском районе началась реализация
муниципальных программ.
В соответствии с Порядком, муниципальная программа – это документ
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач
социально-экономического развития Симферопольского района.
Муниципальные программы Симферопольского района разработаны в
соответствии с Перечнем муниципальных программ, который утвержден
постановлением администрации Симферопольского района от 20.07.2015 № 72-п, с
изменениями и дополнениями от 02.10.2015 № 116-п; от 11.12.2015 от 161-п.
В 2015 году в Симферопольском районе осуществлялась реализация 11
муниципальных программ:
1.
«Программа
устойчивого
развития
сельских
территорий
Симферопольского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».
2. «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа проживающих на территории
Симферопольского района на 2015год».
3. «Развития образования в Симферопольском районе Республики Крым на
2015-2017 годы».
4. «Молодежь Симферопольского района» на 2015-2017 годы.
5. «Программа по развитию социально-культурной сферы депортированных
граждан и обеспечению межнационального согласия в Симферопольском районе
Республики Крым на 2015 год и на период до 2020 года».
6. «Развитие физической культуры и спорта в Симферопольском районе на
2015-2017 годы».
7. «Программа морального и материального стимулирования работников
агропромышленного комплекса Симферопольского района Республики Крым».
8. «Поддержка и защита прав ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, пропаганда исторической правды о второй Мировой
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войне и сохранении памяти о выдающихся полководцах».
9. «Противодействия коррупции на территории Симферопольского
муниципального района Республики Крым на 2015-2017 годы».
10. «Экономическое развитие и инновационная экономика Симферопольского
района на 2015-2017 годы».
11.
«Подготовка
документов
территориального
планирования
и
градостроительного развития территории Симферопольского района на 2015 – 2017
годы».

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий
Симферопольского района на 2015-2017 годы и на период до
2020 года» утверждена Решением 10 сессии 1 созыва
Симферопольского районного совета от 26.12.2014 № 107,
Постановлением администрации Симферопольского района от
26.01.2016 № 10-п
Основными целями программы являются:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях
Симферопольского района;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях
Симферопольского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в
рамках программы;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях
Симферопольского района, в решении вопросов местного значения;
- формирование в Республике Крым позитивного отношения к развитию
сельских территорий Симферопольского района.
Основными задачами программы являются:
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения,
проживающего на сельских территориях Симферопольского района, в том числе
молодых семей и молодых специалистов;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и
инженерной инфраструктуры сельских территорий Симферопольского района;
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей
Симферопольского района с помощью грантовой поддержки;
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в
сельском развитии Симферопольского района.
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В рамках программы реализованы следующие мероприятия:
- строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских
поселениях, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов.
Участникам программы выдано 8 сертификатов на общую сумму социальных
выплат 9 479 300,0 руб. (при плане использования бюджетных ассигнований
12 740 000,0руб.), в т.ч.:
1) четырем участникам в категории «молодая семья» выдана сумма 4 918 170,0 руб.;
2) четырем участникам в категории «граждане» выдана сумма 4 561 130,0 руб.
(информация согласно Выписке из Протокола заседания комиссии Министерства
сельского хозяйства Республики Крым по предоставлению социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям и молодым
специалистам, проживающим в сельской местности Республики Крым).
Освоение финансовых средств составляет 74%. Причиной отклонения от
плановых показателей является отсутствие денежных средств в необходимом
объеме у потенциальных заявителей (потенциальные заявители обязаны принять
участие в софинансировании от стоимости покупки или строительства жилья в
размере 30% собственнных средств).
- предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности. Освоена сумма 650 00,0руб. - (федеральный
бюджет 617 500,0руб, бюджет Республики Крым – 32 500,0руб), при плане
использования бюджетных ассигнований 9 580 000,0руб. Выполнены следующие
работы:
1) построена спортивная площадка в пгт. Гвардейское;
2) построен спортивный молодежный комплекс в с. Скворцово;
3) обустроена детская площадка в с. Лозовое.
Освоение финансовых средств составляет 6,8%. Причиной отклонения от
плановых показателей является низкая активность граждан. (Средства местного
бюджета и внебюджетных источников - средств граждан должны составлять 40%).
- комплексное обустройство объектами социальной
и инженерной
инфраструктуры (водоснабжение, газификация,
комплексное благоустройство
площадок
под
компактную
жилищную
застройку,
развитие
сетей
общеобразовательных учреждений, плоскостных спортсооружений и фельдшерскоакушерских пунктов). Запланировано бюджетных ассигнований
в сумме
136 460 000,0руб. Запланированные мероприятия программы не выполнены по
причине не подготовленной документации (отсутствие экспертного заключения к
сроку подачи проектно-сметной документации), что требует выделения средств из
местных бюджетов. Из 22 местных бюджетов 20 являются высокодотационными.
Критерий оценки эффективности составляет 0,08. Уровень эффективности
реализации программы за 2015 год неудовлетворительный.
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Муниципальная программа
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
проживающих на территории Симферопольского района на
2015 год» утверждена Постановлением администрации
Симферопольского района от 21.12.2015 № 178-п.
Целью программы является защита жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих жилых
помещений.
Задачи программы:
- учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 14 –
летнего возраста) и лиц из их числа, признанных нуждающимися в обеспечении
жилыми помещениями;
- улучшение системы персонифицированного учета недвижимого имущества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц их числа, в том числе по договорам найма специализированных
жилых помещений;
- приобретение жилых помещений, предназначенных для предоставления
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа.
В рамках программы предусмотрено финансирование на сумму –
2 914 000,0 руб., в т.ч. из бюджета Республики Крым -1 914 000,0 руб.; из бюджета
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым 1 150 000,0 руб., что позволит обеспечить жильем 2 детей-сирот, проживающих на
территории Симферопольского района.
Фактически освоено финансирование в 2015 году в сумме - 1 340 000,0 руб. в
т.ч. из бюджета Республики Крым - 957 000,0 руб.; из бюджета муниципального
образования Симферопольский район Республики Крым - 383 000,0 руб.
Реализация программы позволила к концу 2015 года обеспечить жильем одного
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
проживающего на территории Симферопольского района (1 квартира общей
площадью 39,5 кв.м.).
Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации
программы осуществлена по следующим критериям:
- уровень достижения планируемых результатов, целевых показателей
реализации мероприятий программы достигнут - 50%;

6

- эффективность использования бюджетных средств (степень соответствия
бюджетных затрат на мероприятия программы к запланированному уровню затрат)
– 50%.
Критерий оценки эффективности составляет 0,5. Согласно методики оценки
эффективности реализации муниципальной программы уровень эффективности
реализации программы за 2015 год удовлетворительный по причине отсутствия
предложенных жилых помещений, необходимых для приобретения.

Муниципальная программа
«Развития образования в Симферопольском районе
Республики Крым на 2015-2017 годы»
утверждена Постановлением администрации
Симферопольского района от 20.07.2015 №71-п, внесены
изменения Постановлением администрации Симферопольского
района от 06.06.2016 № 109-п.
Цель программы: развитие отрасли образования, создание условий для
обеспечения равного доступа граждан к качественному образованию,
соответствующему требованиям инновационного развития Республики Крым,
модернизация системы дошкольного, общего, дополнительного (внешкольного)
образования, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных
учреждениях для уменьшения очередности и удовлетворение потребности
населения. Повышение статуса педагогических работников, как гуманистов с
широким мышлением и активной гражданской позицией, педагогическим талантом,
владеющими не только своим предметом, но и искусством общения с детьми,
коллегами и родителями.
Задачами программы являются: - создание условий для предоставления равных
возможностей всем категориям обучающихся в получении качественного
образования в соответствии с современными требованиями;
- укрепление материально-технической базы систем образования;
-модернизация
систем
дошкольного,
общего,
дополнительного(внешкольного)образования;
- повышение уровня кадрового, учебно-методического и научно-методического
обеспечения образовательных учреждений;
- повышение престижа труда педагогических работников;
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- введение федеральных государственных образовательных стандартов в систему
начального общего (основного), дошкольного, образования в районе;
- выстраивание разветвлѐнной системы поиска и поддержки талантливых детей и их
сопровождение в течение всего школьного периода;
- создание условий для качественной организации горячего питания, медицинского
обслуживания и спортивных занятий обучающихся;
- совершенствование воспитательного потенциала системы общего образования;
-совершенствование системы дистанционного обучения детей-инвалидов;
-совершенствование системы финансирования муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных управлению образования администрации
Симферопольского района, на основе муниципальных заданий на оказание
муниципальных образовательных услуг.
В 2015 году были запланированы и выполнены следующие мероприятия:
- за счет муниципального бюджета выполнен выборочный капитальный и
текущий ремонт в 28 образовательных учреждениях, в том числе 16 школах и 12
детских садах.
Из них ремонт кровель проведен в 13 образовательных учреждениях, в 2
образовательных организациях заменено 20 оконных блоков, в 16 учреждениях
проведен ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, в 2
общеобразовательных учреждениях проведен капитальный ремонт пищеблоков, в 4
образовательных учреждениях проведены электромонтажные работы, в 13 общестроительные работы.
Общий объем средств из муниципального бюджета, направленных на
проведение ремонтных работ в 2015 году, составил 17,9 млн. рублей.
Также за счет средств муниципального бюджета были построены открытые
спортивные площадки МБОУ «Чистенская школа-гимназия» и МБОУ «Гвардейская
школа №1» на общую сумму 4,35 млн. рублей..
В рамках субсидирования из федерального бюджета бюджету Республики
Крым на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов» в 2015 году Симферопольскому району была предоставлена субсидия в
размере 1 674,66 тыс. руб. на проведение ремонтных работ в МБОУ
«Молодежненская школа №2» и МБОУ «Родниковская школа-гимназия». Работы
выполнены в полном объеме. Освоено 1 428,067 тыс. руб. Также в вышеуказанные
общеобразовательные
учреждения было
поставлено специализированное
оборудование на сумму 958,104 тыс.руб.
За счет средств Федерального бюджета, в рамках МРСДО 2015 года было
поставлено оборудование для одного группового помещения в МБДОУ «Детский
сад «Теремок» п.Гвардейское» на общую сумму 390,12 тыс. руб.
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В МБОУ «Кольчугинская школа №1», МБОУ «Кольчугинская школа №2» и
МБОУ «Чистенская школа - гимназия» было поставлено оборудование для
пищеблоков на общую сумму 4 293,49 тыс. руб. (федеральный бюджет).
- произведена организация подвоза учащихся к месту обучения и обратно
(учащихся 38 автобусами из следующих поселений: Молодежненское, Гвардейское,
Урожайновское, Родниковское, Скворцовское, Новоселовское, Пожарское,
Николаевское, Трудовское, Широковское, Новоандреевское, Донское, Мазанское,
Перовское, Чистенское): за счет средств местного бюджета. Запланировано и
освоено 2 981 800,0 руб.;
- приобретены проездные билета на троллейбус, (ученикам МБОУ
Перевального и МБОУ Доброго). За счет средств местного бюджета запланировано
и освоено 500 000,0 руб.;
- создана эффективная система обеспечения развития ребенка, формирования
социально зрелой, творческой личности (подключение к высокоскоростному
интернету, создание локальной образовательной сети, поддержка творческих и
одаренных и способных учащихся) за счет средств местного бюджета;
запланировано и освоено 145 870,0 руб.;
- открыты дополнительные группы в детских садах в с.Широкое «Золотые
зернышки», с.Родниковое «Родничок», с.Константиновка «Ромашка», с.Урожайное
«Березка», с.Чистенькое «Аленушка», пгт.Гвардейское
«Флажок», с.Красное
«Вишенка», с.Трудовое «Светлячок» за счет средств местного бюджета;
запланировано и освоено в полном объеме 9 344 200,0 руб.;
- учащиеся муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далееМБОУ) приняли участие в Крымском республиканском марафоне, спортивномассовых мероприятиях. Проведена районная спартакиада, в которой приняли
участие учащиеся из 38 МБОУ. Запланировано и освоено 337 100,0 руб. за счет
средств местного бюджета.
- в рамках мероприятия - развитие системы поддержки семьи, детей,
обеспечения равных прав и возможностей, запланированы средства местного
бюджета 2 456 900 руб. Организовано оздоровление и летний отдых учащихся в
полном объеме, однако денежные средства не израсходованы из-за отсутствия
организации питания. Учебные заведения не соответствовали санитарным нормам,
Организовано 43 тематических площадки, которые посещали 3 500 детей;
- организовано обучение, проверка знаний по охране труда за счет средств
местного бюджета. Запланировано и освоено - 30 000,0 руб.; (обучено 170 человек);
- оборудован уголок по охране труда. За счет средств местного бюджета
запланировано и освоено - 20 000,0 руб.;
- приобретена спецодежда, средства индивидуальной защиты (СИЗ). За счет
средств местного бюджета запланировано и освоено 390 000,0 руб.;
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- приобретены противопожарные средства. Запланировано и освоено 35 000,0
руб. за счет средств местного бюджета;
- произведена зарядка огнетушителей, проверка состояния изоляции. За счет
средств местного бюджета; запланировано и освоено в полном объеме - 1 463 200,0
руб.;
- произведена специальная оценка условий труда рабочих мест. За счет средств
местного бюджета запланировано и освоено 2 300 000,0 руб.;
- произведена подписка периодических изданий по охране труда и правил
безопасности за счет средств местного бюджета. Запланировано и освоено согласно
плану 120 000,0 руб. («Охрана труда и пожарная безопасность», «Библиотека
инженера по охране труда», «Охрана труда в вопросах и ответах « Образовательные
учреждения: охрана труда- профилактика профзаболеваний- общая и пожарная
безопасность»);
- произведен ремонт, обслуживание пожарных водоемов за счет средств
местного бюджета; запланировано и освоено согласно плану 120 000,0 руб.;
- проведены районные конкурсы профессионального мастерства в номинациях:
«Учитель года», «Самый классный - классный» за счет средств местного бюджета;
запланировано и освоено 43 500,0 руб.
- приняли участие в Республиканских (18 учителей) и Всероссийских (4
учителя) конкурсах профессионального мастерства. За счет средств местного
бюджета запланировано и освоено 61 500,0 руб.;
- в течение календарного года оказывалась единовременная материальная
помощь трем молодым педагогам образовательных учреждений за счет средств
местного бюджета. Запланировано и освоено 20 000,0 руб.
Частично выполнены следующие мероприятия:
- строительство детского сада в с.Трудовое, приобретение модуля к МБДОУ
«Детский сад «Флажок» п.Гвардейское», капитальные ремонты МБДОУ «Детский
сад «Гвоздичка» с.Солнечное», МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с.Чистенькое» и
аварийно-восстановительные работы части здания МБДОУ «Детский сад «Сказка»
с.Пожарское» на которые в 2015 году из федерального бюджета было
предусмотрено 105 716, 52 тыс. руб. - освоено 83 788, 93 тыс. руб., остаток
неиспользованных средств возвращен в федеральный бюджет.
- реконструкция инженерных коммуникаций и благоустройство территории
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Пожарское». На проведение данного мероприятия
в 2015 году из Республиканского бюджету было предусмотрено выделение
72 208,08 тыс. руб., профинансировано на сумму 33 615,47 тыс. руб., освоено
32 140,16 тыс. руб.
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- монтаж автоматической пожарной сигнализации запланировано в бюджете
Республики Крым 126 390 600,0 руб., освоено 44 756 179,56 руб.: сумма
финансирования составила 46 779 300,0 руб., в связи с чем работы выполнены
частично, не использованные средства возвращены в бюджет 2 023 120,44 руб.
Направлены заявки в Министерство образования Республики Крым на выделение
финансирования в полном объеме в 2016 г.
В виду отсутствия финансирования не были выполнены следующие
мероприятия:
- мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности запланировано в бюджете Республики Крым, а именно:
- огнезащитная обработка деревянных конструкций - 14 504 000,0 руб.;
- установка противопожарных огнестойких дверей - 1 732 800,0 руб.;
- оказание охранных услуг зданий и территорий образовательных учреждений 177 382 120,0 руб.;
- ремонт и установка ограждения по периметру территории образовательных
учреждений - 30 837 500,0 руб.;
- оборудование контрольно пропускного пункта в образовательном учреждении
- 11 661 000,0 руб.
По объектам, вошедших в федеральную целевую программу «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года», а именно
«Строительство дошкольной образовательной организации в с.Доброе на 230 мест»,
«Строительство общеобразовательной школы в с.Заречное» и «Строительство
дошкольной образовательной организации в с.Заречное на 160 мест» в 2015 году
проведена работа по подготовке всей необходимой документации на земельные
участки под строительство вышеуказанных образовательных учреждений
(утверждение схемы земельных участков, получение кадастровых паспортов и т.д.).
Срок реализации мероприятий по строительству школы и детских садов 2016-2018
гг.
Критерий оценки эффективности составляет 0,6. Согласно методики оценки
эффективности реализации муниципальной программы уровень эффективности
реализации программы за 2015 год удовлетворительный по причине изменения
методики планирования.

Муниципальная программа
«Молодежь Симферопольского района» на 2015-2017
годы» утверждена Постановлением администрации
Симферопольского района от 16.06.2015 № 54-п, внесены
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изменения Постановлением администрации Симферопольского
района от 11.09.2015 № 105-п.
Главной целью реализации молодежной политики в Симферопольском районе
является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района,
увеличение количества молодых людей с активной жизненной позицией,
формирование социально активной личности - патриота гражданина России, а также
осознанной необходимости ведения здорового образа жизни.
Задачами программы являются:
- поддержка и развитие деятельности детских и молодежных общественных
объединений и организаций, действующих в Симферопольском районе;
- развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на
социализацию, воспитание и обучение молодежи Симферопольского района;
- сохранение и укрепление здоровья учающихся;
- создание условий для увеличения охвата детей оздоровлением и отдыхом.
В 2015 году на реализацию данной программы было выделено 90 982,0 руб. при
плане 91 000,0 руб. на аренду оборудования, приобретение сувенирной продукции
(призов) и пр.
В течение 2015 года проведен ряд мероприятий с привлечением молодежи
Симферопольского района:
- спортивно-оздоровительное мероприятие, посвященное году со дня открытия
XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;
- мероприятие «Удели внимание ветерану»;
- патриотический конкурс «Воспеваем Героизм! Подвиг! Победу!»;
- эстафета «Бег мира», на которой 79 молодых представителей Добровского,
Донского, Мазанского сельских поселений встречали всероссийских бегунов;
- туристический слет «Семейная тропа», посвященный Дню молодежи,
проходивший на территории Добровского сельского поселения (Кизил-Коба);
- мероприятия, посвященные «Дню семьи, любви и верности» проходили на
всей территории Симферопольского района;
- эстафета посвященная «Дню закрытия купального сезона в Симферопольском
районе»;
- автопробег, посвященный «Дню Российского флага» проходил на территории
Добровского сельского поселения;
- чемпионат по картингу;
- чемпионат по страйкболу на кубок главы администрации Симферопольского
района;
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- туристско-краеведческий молодежный слет, посвященный «Дню народного
единства;
- конкурс социальной рекламы среди молодежи на тему «Остановите насилие в
семье!».
В 2015 году в Симферопольском районе был создан Волонтерский корпус 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (далее - районный
Волонтерский корпус), в состав которого входят президенты 39 школ по
Симферопольскому району и 782 участника из поселений Симферопольского
района.
Районным Волонтерским корпусом были проведены следующие мероприятия:
- акция «Помоги ветерану» - оказана помощь в уборке домов, огородов,
придомовой территории (в мероприятии приняли участия 86 волонтеров);
- наведение порядка на территории памятных мест ВОВ в Симферопольском
районе (в мероприятии приняло участие 253 волонтера);
- оказание помощи в шествии бессмертного полка в г. Севастополь в «День
победы» 9 мая;
- акция «Сирень Победы» - было высажено 274 саженца деревьев;
- акция «Чистый берег» по сбору мусора, в которой приняло участие 27
волонтеров;
- акция «Георгиевская ленточка», более 120 волонтеров раздали жителям
Симферопольского района 5000 Георгиевских лент;
- акция «Солдатская каша», на которой в мае в пгт. Гвардейское и с. Мирное
раздавалась всем желающим солдатская каша;
- оказание помощи по уборке территории Мемориального комплекса
«Конлагерь Красный» в с. Мирное, в том числе по высадке саженцев, укладке
зеленого газона, до и после церемонии открытия.
На основании выполнения данной программы, достигнуты
следующие
результаты:
- доля молодых граждан, проживающих на территории Симферопольского
района задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политике в
общем количестве более 7 800 молодых людей в Симферопольском районе, что
составило 23%, запланировано 13%.
- доля молодых граждан состоящих в общественных организациях,
принимающих участия в мероприятиях по реализации молодежной политики - 18%,
запланировано 15%.
Критерий оценки эффективности составляет 1. Согласно методики оценки
эффективности реализации муниципальной программы – программа является
эффективной.
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Муниципальная программа
«Программа по развитию социально-культурной сферы
депортированных граждан и обеспечению межнационального
согласия в Симферопольском районе Республики Крым на
2015 год и на период до 2020 года» утверждена Решением 16
сессии I созыва Симферопольского районного совета от
20.03.2015 № 196, внесены изменения Постановлением
администрации Симферопольского района от 05.04.2016 № 68-п.
Основные цели и задачи программы:
- реализация на территории районного муниципального образования
государственной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений;
- проведение культурно-массовых мероприятий репатриантов;
- укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений,
учебных заведений, а также других организаций, участвующих в образовательном
процессе репатриантов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры,
самодеятельных творческих коллективов, этнокультурных центров;
- развитие национальных культур и традиций.
С целью реализации мероприятий Программы по развитию социальнокультурной сферы депортированных граждан и обеспечению межнационального
согласия в Симферопольском районе Республики Крым на 2015 год было
предусмотрено в районном бюджете 1 250 000,0 руб. Средства перечислены на
следующие мероприятия:
1. Управлению образования администрации Симферопольского района
перечислены средства в сумме 650 000,0 руб. Фактически израсходовано средств 649 795,0 руб. Остаток в сумме
205,0 руб. был возвращен в бюджет
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым.
Средства
были
израсходованы
на
приобретение
мебели
для
общеобразовательных учреждений, в т.ч.;
1.1. МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Родниково» на сумму 374 900,0 руб.;
1.2. МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Сломинского» на сумму
56 499,0 руб.;
1.3. МБОУ «Денисовская школа» на сумму 56 496,0 руб.;
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1.4. МБОУ «Кольчугинская школа № 2 с крымскотатарским языком обучения» на
сумму 40 950,0 руб.;
1.5. МБОУ «Мазанская школа» на сумму 40 000,0 руб.;
1.6. МБОУ «Тепловская школа» на сумму 40 950,0 руб.;
1.7. МБОУ «Урожайновская школа» на сумму 40 000,0 руб.
2. Отделу культуры и культурного наследия перечислены средства в сумме
400 000,0 руб. Средства потрачены на пошив и приобретение костюмов для
ансамбля крымско-татарского народного танца «Нессиль», музыкальной аппаратуры
для СК МБУК «ЦКС» с. Лекарственное Симферопольского района.
3. На проведение на территории Симферопольского района V районного
фестиваля крымскотатарского народного творчества «Дервиза» перечислены и
израсходованы средства в сумме 197 300,0 руб.
В рамках Программы по развитию социально-культурной сферы
депортированных граждан и обеспечению межнационального согласия в
Симферопольском районе Республики Крым за 2015 год было освоено средств в
сумме 1 247 095,0 руб. Оставшиеся средства в размере 2 905,0 руб. были
возвращены в бюджет муниципального образования Симферопольский район
Республики Крым.
Программа явилась эффективной по результатам запланированных и
проведенных мероприятий за 2015 год.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в
Симферопольском районе на 2015-2017 годы»
утверждена Постановлением администрации
Симферопольского района от 02.06.2015 № 51-п, внесены
изменения Постановлениями администрации Симферопольского
района от 05.08.2015 № 77-п, от 18.11.2015 № 141-п, от
23.05.2016 № 103-п.
Основной целью программы является обеспечение развития физической
культуры и спорта на территории Симферопольского района, а также
патриотическое воспитание молодежи.
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Задачами программы являются:
- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия
физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни,
физической культуры и спорта;
- развитие спорта высших достижений. Создание эффективной системы подготовки
спортивного резерва;
- совершенствование системы управления физической культурой и спортом,
обеспечение эффективной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Запланированный объем финансирования программы – 220 000,0 руб., объем
фактически произведенных расходов составил 219 961,0 руб. На перечисленные
средства были приобретены спортивный и мягкий инвентарь, боксерская форма,
медали и сувенирная продукция и проведены в т.ч. следующие мероприятия:
- турнир по футболу 2015г Симферопольского района, среди мужских команд, в
рамках празднования Дня физкультурника на Кубок главы администрации
Симферопольского района - 8 594,0 руб.
- соревнования по страйкболу «Красная угроза» - 10 000,0 руб.;
- турнир крымско-татарской борьбы «Куреш» в рамках празднования V районного
фестиваля крымско-татарского народного творчества «Дервиза» - 5000,0 руб.;
- открытый Кубок главы администрации Симферопольского района по
радиоуправляемым моделям, посвященного 58 годовщине запуска первого
искусственного спутника земли - 5 955,0 руб.
- турнир по боксу в рамках празднования дня Героев Отечества, в т.ч. приобретение
боксерской формы - 25 800,0 руб.
В 2015 году всего проведено 62 физкультурных спортивно-массовых
мероприятия, для проведения которых были приобретены:
- сувенирная продукция на сумму 74 092,0 руб.;
- мягкий инвентарь на сумму 62 520,0 руб.;
- спортивный инвентарь на сумму 22 000,0 руб.;
- медали на сумму 6 000,0 руб.
Наиболее массовыми и популярными видами спорта в Симферопольском
районе являются футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс.
В 2015 году в состав сборных команд Республики Крым по разным видам
спорта вошли 10 спортсменов от Симферопольского района. 48 спортсменов
Симферопольского района приняли участие во Всероссийских и Международных
спортивных соревнованиях на территории других субъектов Российской Федерации.
В 2015 году присвоены следующие разряды:
I юношеский разряд – 2 спортсменам;
II спортивный разряд – 4 спортсменам;
II спортивный разряд – 10 спортсменам.
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Оценка результативности реализации программы осуществляется на базе
использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве
обобщенных оценочных показателей, (эффективность):
- удельный вес населения Симферопольского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом в 2015году, составил - 21%;
- доля обучающихся и студентов, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в общей численности обучающихся и студентов в 2015году,
составила - 11%.
Критерий оценки эффективности составляет 1. Согласно методики оценки
эффективности реализации муниципальной программы – программа является
эффективной.

Муниципальная программа
«Программа морального и материального
стимулирования работников агропромышленного комплекса
Симферопольского района Республики Крым»
утверждена Решением 11 сессии 1 созыва Симферопольского
районного совета от 16.01.2015 № 117.
Основными целями и задачами программы являются:
- увеличение производства сельскохозяйственной продукции;
- улучшение качества производимой продукции;
- создание конкуренции на продовольственных рынках для снижения цен и
улучшения качества реализуемой продукции;
- максимальное вовлечение трудоспособного населения в сельскохозяйственное
производство;
Основным мероприятием программы морального и материального
стимулирования работников агропромышленного комплекса Симферопольского
района Республики Крым является поощрение работников агропромышленного
комплекса ко дню работников сельского хозяйства.
Программой предусмотрено выделение бюджетных средств в 2015 году в
сумме 434 000,0 руб.
Постановлением администрации от 23.10.2015 № 123-п «Об утверждении
порядка
морального
и
материального
стимулирования
работников
агропромышленного комплекса Симферопольского района Республики Крым»
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утвержден состав конкурсной комиссии для определения победителей и
передовиков среди сельскохозяйственных предприятий и тружеников района.
28.10.2015 на заседании конкурсной комиссии подведены итоги
производственно-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и
организаций и были присвоены призовые места.
В помещении Дома культуры с. Журавлевка 06.11.2015 были проведены
праздничные мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, на которых в торжественной обстановке
подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности с вручением ценных
подарков и грамот победителям.
По состоянию на 30.12.2015 были перечислены и израсходованы денежные
средства на реализацию программы в сумме 432 400,0 руб.:
- на приобретение подарков 424 000,0 руб.;
- на приобретение канцтоваров (почетные грамоты) 8 400,0 руб.
Плановые и фактические ресурсы использованы на 99,6%, что соответствует
запланированному уровню затрат и эффективности использования средств в полном
объеме.
Критерий оценки эффективности составляет 1, что свидетельствует об
эффективности программы в достижении поставленных целей и задач.

Муниципальная программа
«Поддержка и защита прав ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов,
пропаганда исторической правды о второй Мировой войне и
сохранении памяти о выдающихся полководцах»
утверждена Решением 16 сессии 1созыва от 20.03.2015 № 201
Целями программы являются:
- поддержка и защита прав ветеранов и пенсионеров;
- патриотическое воспитание молодежи.
Задачи программы в т.ч.:
- защита социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод лиц
старшего поколения, содействие в улучшении их материального благосостояния,
жилищных условий, бытового, медицинского, культурного и других видов
обслуживания;
- создание возможности для полноценной деятельности структурных подразделений
общественной организации ветеранов Симферопольского района, которые
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обеспечивают благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы,
повышение жизненного уровня лиц старшего поколения, воспитание патриотизма
населения к своей Родине и укрепление гражданского общества в Симферопольском
районе;
Объем финансирования программы 1 800 000,0 руб.
Источник финансирования - бюджет Симферопольского муниципального
района. Общий объем фактически произведенных расходов составляет
1 467 900,0руб. Бюджетные средства Симферопольского района, выделены на
следующие мероприятия:
- поддержка и защита прав ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (оказание ежеквартальной
материальной поддержки);
- организация и проведение льготной подписки ветеранов на газеты «Сельский
труженик Крыма» и «Крымская газета»;
- формирование партнерских отношений между органами власти и
общественными ветеранскими организациями;
- стимулирование деятельности общественной организации и обеспечение
организационной деятельности;
- проведение праздничных мероприятий приуроченных к 70-летию Победы
(проведено более 20 базовых мероприятий).
- обеспечение социальной и политической стабильности;
Были приняты в состав Совета организации ветеранов Симферопольского
района 22 ветеранские организации сельских поселений.
Проводилась плановая работа по подготовке и публикации в газете «Сельский
труженик Крыма» материалов, посвященных жизни ветеранов войны, партизан и
подпольщиков, (таких публикаций собрано уже в количестве 15 экземпляров), а
также посвященных памятным датам и событиям Симферопольского района,
Крыма, страны. В газете регулярно освещались проблемы социальной защиты,
медицинского и иного обеспечения ветеранов, вопросы героико-партиотического
воспитания молодежи.
В школах района проводились уроки мужества, тематические вечера, конкурсы
на патриотические темы, в которых многие ветераны принимали активное участие.
В 2015 году сельские поселения, Советы ветеранов более пристальное
внимание уделяли вопросу сохранения памятников и мемориальных комплексов
погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.
Проведен пленум Совета ветеранов Симферопольского района по
патриотическому воспитанию молодежи с участием активистов молодежной
организации «Молодая гвардия». С молодежной организацией заключено
соглашение «О взаимодействии в области общественной работы, социальной
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деятельности и работы над федеральным волонтерским проектом «Наследники не
придуманной истории» между Советом организации ветеранов Симферопольского
района и Симферопольским местным районным отделением «Молодая гвардия
Единой России».
Организована поездка актива ветеранского движения в г. Севастополь на
мемориальный комплекс 35 батареи.
Проведены мероприятия посвященные чествованию ветеранов-юбиляров,
которым исполнилось 90-95-100 лет с вручением от Совета ветеранов подарков и
поздравительного письма от Президента Путина В.В. (письма получили 60 человек).
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию с
вручением призов организации, занявших призовые места.
Проведен пленум районного Совета ветеранов с участием председателей
сельских поселений по вопросу «О взаимодействии советов ветеранов первичных
организаций с администрациями сельских поселений в организации проведении
общественных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, оказании
материальной и другой поддержки ветеранам войны, семьям погибших воинов, в
сохранении в надлежащем состоянии памятников, обелисков, мест воинских
захоронений».
Проведен пленум районного Совета ветеранов по вопросам развития и
совершенствования волонтерского движения и участия волонтеров в работе
ветеранских организаций по социальной поддержке ветеранов, инвалидов войны и
труда, по изучению опыта работы волонтерского движения Мазанского сельского
Совета ветеранов.
Оценка результативности реализации программы осуществляется на базе
использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве
обобщенных оценочных показателей, (эффективность).
Степень достижения показателя:
- проведение льготной подписки на периодические издания (газеты) для ветеранов
(более 1 тыс. чел.) составляет 0%. Причина не проведения мероприятия – отсутствие
финансирования.
- оказание материальной поддержки ветеранам (не менее 40 человек) составляет
100%;
- оказание консультационной помощи по вопросам поддержки и защите законных
прав граждан старшего поколения, вовлечение их в общественную жизнь (не менее
20 тыс. человек) фактически составляет 21 тыс. человек 104 %.
Критерий оценки эффективности составляет 0,6.
Согласно методики оценки эффективности реализации
программы – программа является удовлетворительной.

муниципальной
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Муниципальная программа
«Противодействия коррупции на территории
Симферопольского муниципального района Республики
Крым на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением
администрации Симферопольского района от 06.11.2015 № 134-п,
внесены изменения Постановлением администрации
Симферопольского района от 25.05.2016 № 107-п
Цель программы: - устранение причин порождающих коррупцию и
противодействие условиям, способствующим ее распространению, а также
формирование нетерпимости граждан к коррупционным действиям.
Задачами программы являются:
- совершенствование мер по профилактике и предупреждению, выявлению,
пресечению коррупционных правонарушений;
осуществление
антикоррупционного
просвещения
и
обучения,
антикоррупционной пропаганды;
- проведение мониторинга нормативных правовых актов в сфере противодействия
коррупции, совершенствование системы проведения антикоррупционной
экспертизы;
- обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных служащих
Симферопольского района за совершение коррупционных правонарушений;
- обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
деятельности органов местного самоуправления по противодействию коррупции.
Антикоррупционная
политика
органов
местного
самоуправления
Симферопольского муниципального района представляет собой целенаправленную
деятельность по устранению причин и условий, порождающих коррупцию, важной
составной частью которой является настоящая программа.
Общий объем финансирования мероприятий программы составил в 2015году
50 000 руб. Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджета
Симферопольского муниципального района.
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Для достижения целей и задач по устранению причин, порождающих
коррупцию и противодействия условиям способствующим ее распространению, а
также формирование нетерпимости граждан к коррупционным действиям,
повышения доверия к органам местного самоуправления Симферопольского района
была изготовлена полиграфическая продукция, установка баннера и стенда на
общую сумму 50 000 руб.
Согласно ресурсному обеспечению программы в 2015году запланировано и
изготовлено:
- стенд (размещен на 1 этаже администрации Симферопольского района);
- баннер (размещен на автотрассе Симферополь-Ялта);
- плакаты переданы в сельские поселения Симферопольского района.
Для реализации программы предусмотрено проведение следующих
мероприятий:
- проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции;
- осуществление антикоррупционной пропаганды;
- антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов);
- создание условий для сообщения гражданами информации о
злоупотреблениях должностным положением муниципальных служащих;
- информирование о деятельности органов местного самоуправления
Симферопольского муниципального района в средствах массовой информации;
- правовое регулирование исполнения муниципальных функций и
предоставления муниципальных услуг;
- реализация кадровой политики в органах местного самоуправления
Симферопольского муниципального района в целях минимизации коррупционных
рисков.
Реализация мероприятий программы позитивно отражается на основных
направлениях социально-экономического развития муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым, в том числе на повышении
прозрачности административных процедур; исключаются коорупциогенные
факторы в муниципальных правовых актах, факты коррупции при исполнении
должностных обязанностей и предоставлении муниципальных услуг, повышается
качество и доступность муниципальных услуг, укрепляется доверие граждан к
деятельности органов местного самоуправления.
Критерий оценки эффективности составляет 1. В соответствии с методикой
оценки эффективности реализации муниципальной программы – программа
является эффективной.
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Муниципальная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика
Симферопольского района на 2015-2017 годы» утверждена
Постановлением администрации Симферопольского района от
01.12.2015 № 150-п
Муниципальная программа включает в себя подпрограммы – «Улучшение
инвестиционного климата Симферопольского района на 2015-2017 годы» и
«Развитие малого и среднего предпринимательства Симферопольского района на
2015-2017 годы».
Цель программы:
- улучшение инвестиционного климата на территории Симферопольского
района, для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику
Симферопольского района;
- повышение инвестиционной активности на территории Симферопольского
района;
- обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства как
источника создания новых рабочих мест с высокой производительностью труда,
роста объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе
устойчивого социально-экономического развития Симферопольского района
Степень достижения запланированных результатов муниципальной
программы
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика
Симферопольского района на 2015-2017 годы» за 2015 год:
По запланированным
показателям
подпрограммы
«Улучшение
инвестиционного климата Симферопольского района на 2015-2017 годы»:
- По показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования» запланировано на 2015 год - 1500,0 млн. руб.,
фактически объем инвестиций составил за период январь-ноябрь 2015 года 581,2 млн.руб. Эффективность составила лишь 38,7 %, отклонение от
запланированного показателя связано с изменением методологии расчета
статистических показателей в 2015 году.
- По показателю «Количество инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Симферопольского района» запланировано на 2015 год – 4 единицы, по
факту реализуется 5 инвестиционных проектов, из них 3 проекта приступили к
реализации до образования администрации Симферопольского района
(ООО
Яросвит Агро, ООО «Крымтеплица», ООО «Велес-Крым»).
Эффективность
составила 125%.
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По запланированным показателям подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства Симферопольского района на 2015-2017 годы»
оценить результаты и рассчитать эффективность не представляется возможным,
поскольку, информация о субъектах малого и среднего предпринимательства,
органами государственной статистики по результатам сплошного статистического
наблюдения, будет опубликована в 2017 году. Финансирование мероприятий
Подпрограммы не предусматривается.
В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия по
распространению информационно-справочных и нормативных материалов по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, обновлению стендов,
обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, организации и проведении
конференций, семинаров и "круглых столов", по содействию субъектам
предпринимательства муниципального образования Симферопольский район
Республики Крым в принятии участия в региональных программах поддержки
предпринимательства и т.д.
В 2015 году осуществлялось информационное обеспечение представителей
малого и среднего предпринимательства, глав сельских поселений о предстоящем
проведении ярмарок, форумов, образовательных мероприятий, функционировании
свободной экономической зоны на территории Республики Крым и формах
поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2015 году получили
государственную поддержку 11 субъектов предпринимательской деятельности
Симферопольского района (К(Ф)Х «Золушка», ООО «ПЭТ-Симферополь», ООО
"АКТА", ИП Чорнопищук М.В.), из них 7 СПД получили поддержку в виде
микрозаймов.

Муниципальная программа

«Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного развития
территории Симферопольского района на
2015 – 2017 годы»
утверждена Постановлением администрации Симферопольского
района от 18.12.2015 № 175-п, внесены изменения Постановлением
администрации Симферопольского района от 18.01.2016 № 1-п.
Цель программы: - обеспечение устойчивого
муниципального образования Симферопольский район;

развития

территории
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- создание условий для разработки генеральных планов поселений и проектов
планировки территорий;
- создание условий для инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования Симферопольский район.
Задачи программы:
подготовка
нормативов
градостроительного
проектирования
Симферопольского муниципального района;
- подготовка схемы территориального планирования Симферопольского
муниципального района.
В 2015 году в бюджете Симферопольского района было предусмотрено 4100,0
млн. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Подготовка
документов территориального планирования и градостроительного развития
территории Симферопольского района на 2015–2017 годы».
Указанные средства были предусмотрены на осуществление первого этапа
мероприятий программы по сбору исходных данных для реализации последующих
мероприятий по разработке документов территориального планирования.
В 2015г. действовало постановление Совета министров Республики Крым от
04.02.2015 №25, которое позволяло реализовать мероприятия программы без
проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение
работ.
Неполное финансирование мероприятий программы, не позволило заключить
контракт на все мероприятия программы в 2015 году с единым исполнителем в
сжатые сроки.
В связи с чем, были внесены и утверждены изменения Постановлением
администрации Симферопольского района от 18.01.2016 № 1-п, где предусмотрено
проведение мероприятий и финансирование в 2016г.

