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АДМІНІСТРАЦІЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Саки

О внесении изменений в муниципальную
программу «Содействие в проведении
мероприятий Сакского района
Республики Крым на 2016-2018 годы»
В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Сакского района Республики Крым»,
утвержденного постановлением администрации Сакского района от 20.02.2015
года № 40, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
28.07.2003 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» и статьями 34,179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Сакский район Республики
Крым, в целях приведения в соответствие с ассигнованиями утвержденными в
бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2016
год, администрация Сакского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие в
проведении мероприятий Сакского района Республики Крым на 2016-2018 годы»,
утвержденную постановлением администрации Сакского района от 12.01.2016
года № 3, утвердив её в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
на официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
sakimo.rk.gov.ru и www.sakirs.ru.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
руководителя аппарата администрации Сакский район Республики Крым
О.А.Россоловскую.
Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от 12.01.2016 № 3
с изменениями, внесенными
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от 22.12.2016 № 615

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содействие в проведении мероприятий
Сакского района Республики Крым
на 2016-2018 годы»

г. Саки
2016 год

1. Характеристика текущего состояния
Территория муниципального образования Сакский район Республики
Крым обладает мощным природным, демографическим и историко-культурным
потенциалом. На территории Сакского района располагается 24 сельских
поселения, объединяющих 79 населенных пунктов с общей численностью
населения 76489 человек. Сакский район заселен представителями самых разных
народов: армяне, греки, немцы, татары, украинцы, русские.
С каждым годом Сакский район приобретает все большую популярность
среди отдыхающих. Морские пляжи Сакского района являются одними из
наиболее экологически чистых в Крыму. В районе действует 13 учреждений
отдыха с общим количеством мест - 2343.
В Сакском районе функционирует 55 библиотек, книжный фонд, которых
составляет 675524 экземпляров книг, районный Дворец культуры, 2 сельских
культурных центра, 21 сельских домов культуры, 26 сельских клуба, всего на
15494 мест. Работают 2 школы искусств и 1 музыкальная школа. На территории
района расположено 135 спортивных сооружений, в том числе 76 плоскостных
спортивных сооружений общей площадью 263,714 тыс. кв. метров.
Сакский район имеет немало страниц, повествующих о героической
истории района, о его традициях, о труде талантливых и трудолюбивых людей. На
территории 24-х сельских поселений района расположено 65 памятников,
братских могил, мемориалов и других мест, связанных с событиями Великой
Отечественной войны.
Исходя из выше приведенных показателей, следует сделать вывод - в
Сакском районе имеется хорошая основа для расширения культурного и
духовного развития населения, формирования системы ценностей и исторической
памяти жителей Сакского района, выработки позитивного отношения молодого
поколения к труду, развития положительного имиджа Сакского района.
Большое значение для улучшения взаимодействия населения с органами
местного самоуправления имеют мероприятия, проводимые в рамках
знаменательных исторических и юбилейных дат, что способствует формированию
положительных имиджа муниципального образования и репутации органов
местного самоуправления, повышению гражданской активности населения.
Реализация данной Программы позволит улучшить качество проводимых
мероприятий, а также их количество, что повлечет за собой повышение степени
доверия населения к деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления.
2. Цели и задачи муниципальной программы, сроки её реализации
Целями Муниципальной программы являются:
- расширение культурного и духовного развития населения, формирование
системы ценностей и исторической памяти жителей Сакского района;
- выработка позитивного отношения молодого поколения к труду, путем
их морального поощрения и популяризации профессий;

- развитие положительного имиджа Сакского района.
Для достижения целей данной Муниципальной программы необходимо
решение следующих задач:
- популяризация историко-культурного наследия, памятных дат истории
России и Родного края, традиционных, народных, календарных и профессиональных праздников;
- повышение информированности населения о жизни района;
- повышение разнообразия и количества культурно-досуговых
мероприятий, качественного обеспечение их проведения.
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Содействие в
проведении мероприятий Сакского района Республики Крым на 2016-2018 года»,
исходя из названия, планируется в течении трех лет - 2016 - 2018 годов.
3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий настоящей программы к 2018 году позволит
сформировать положительный имидж Сакского района, достичь следующих
результатов в культурном и духовном развитии населения Сакского района:
- повышение вовлеченности жителей района и структур гражданского
общества в процесс формирования единого культурного пространства Сакского
района;
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, праздновании памятных дат истории России и Родного края,
традиционных, народных, календарных и профессиональных праздников;
- повышение уровня патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи, почитания ветеранов войны и труда, знания истории
России и Родного края; повышение качества содержания памятных мест боевой
славы, мемориалов, мест воинских захоронений;
- повышение уровня позитивного отношения жителей района и молодого
поколения к труду, путем их морального поощрения и популяризации профессий;
- увеличение количества публикаций, приуроченных памятным событиям
и юбилейным датам в Сакском районе;
- повышение информированности населения о жизни района.
- формирование позитивного культурного пространства, развитие
положительного имиджа Сакского района.
4. Характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Перечень мероприятий сформирован с учетом анализа современного
состояния и прогнозов культурного и духовного развития населения Сакского
района, которые направлены на достижение целей и задач в сфере реализации
данной Программы.

Основными мероприятиями данной Муниципальной программы являются:
Основное мероприятие 1.
«Организация и проведение мероприятий, популяризующих историкокультурное наследие района, посвященных памятным датам истории России,
традиционных, народных, профессиональных и календарных праздников и
т.д.».
Направлено на: повышение уровня патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи, почитания ветеранов войны и труда,
истории России и Родного края; качества содержания памятных мест боевой
славы, мемориалов, мест воинских захоронений; вовлеченности жителей района и
структур гражданского общества в процесс формирования единого культурного
пространства Сакского района; увеличение доли населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, праздновании памятных дат истории России
и Родного края, традиционных, народных, календарных и профессиональных
праздников, юбилеям организаций и учреждений Сакского района; повышение
уровня позитивного отношения молодого поколения к труду, путем их
морального поощрения и популяризации профессий; формирование системы
ценностей и исторической памяти жителей района.
Основное мероприятие 2.
«Приобретение поздравительных адресов, изготовление вкладышей к
поздравительным адресам, иной полиграфической продукции и другое».
Направлено на обеспечение мероприятий по информированию населения о
жизни района, чествованию ветеранов войны и труда, юбиляров, лиц
отличившихся в трудовой деятельность, внесших вклад в развитие района.
Основное мероприятие 3.
«Приобретение государственных флагов, сувенирной продукции и
продукции с изображением видов или символики Сакского района».
Направлено на обеспечение мероприятий по чествованию ветеранов войны
и труда, юбиляров, лиц отличившихся в трудовой деятельность, внесших вклад в
развитие района; оформление торжественных мероприятий
Подпрограмм в данной муниципальной программе не предусмотрено.
Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2.
5. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы
Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за
счет средств бюджета Сакского района.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет
средств бюджета Сакского района утверждается решением о бюджете Сакского
района и решениями о внесении в него изменений по соответствующей целевой
статье расходов.

По предварительным (прогнозным) данным общая потребность в
финансировании мероприятий программы составляет 715,0 тыс. рублей, в том
числе за счёт средств бюджета Сакского района – 715,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий
программы в целом, а также по годам реализации программы и источникам
финансирования приводится в приложении 3.
6. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
Основными целевыми индикаторами (показателями) решения задач по
расширению культурного и духовного развития населения, формированию
системы ценностей и исторической памяти жителей района, повышению уровня
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, почитания
ветеранов войны и труда, знания истории России и Родного края, повышению
вовлеченности жителей района и структур гражданского общества в процесс
формирования единого культурного пространства Сакского района являются:
- количество мероприятий, организованных и проведенных в Сакском
районе;
- количество граждан, участвующих в проведении районных мероприятий.
Кроме того, для оценки реализации программы могут использоваться
дополнительные индикаторы: повышение качества содержания памятных мест
боевой славы, мемориалов, мест воинских захоронений; увеличения количества
публикаций, приуроченных памятным событиям и юбилейным датам в Сакском
районе.
Прогнозная оценка основных показателей (индикаторов) программы и их
значения в 2016-2018 годы приведена в приложении 1.
7. Анализ рисков реализации программы
и описание мер по минимизации их негативного влияния
Реализация программы подвержена влиянию рисков и негативных
факторов. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых
может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации программы.
Основным риском реализации программы является неэффективное и
неполное использование возможностей, предоставляемых в рамках реализации
мероприятий программы.
В случае отсутствия финансирования либо финансирования в
недостаточном объеме реализация запланированных мероприятий программы
будет затруднена.
Минимизация рисков осуществляется на основе формирования ежегодных
планов реализации программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего
выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.

8. Механизм реализации программы
Муниципальным заказчиком программы и координатором программы
является администрация муниципального образования Сакский район Республики
Крым.
Муниципальный заказчик программы в пределах своих полномочий
осуществляет управление реализацией программы, в том числе:
- обеспечивает своевременную и качественную подготовку и реализацию
мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств,
выделенных на реализацию мероприятий программы;
- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям программы
на очередной финансовый год и механизмов их реализации;
- обеспечивает реализацию программы;
- организует работу по достижению целевых показателей программы;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
финансирования реализации мероприятий программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий программы;
- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также
оценку основных целевых индикаторов и показателей реализации программы в
целом;
- осуществляет иные полномочия, установленные нормативными и
правовыми актами муниципального образования.
На всех этапах выполнения программы - от взаимодействия с
муниципальными образованиями и разработки проекта программы до реализации
мероприятий и предоставления отчетности - принимают участие и несут
ответственность в соответствии с компетенцией и в пределах своих полномочий
заинтересованные структурные подразделения администрации, муниципальные
бюджетные учреждения, органы местного самоуправления сельских поселений
района, районные организации.
9. Методика оценки эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы в целом оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных
показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий программы
оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из

основных показателей программы, как по годам по отношению к предыдущему
году, так и нарастающим итогом.
Оценка
эффективности
реализации
программы
(мероприятий)
производится специалистами администрации в соответствии с компетенцией и в
пределах полномочий.
Оценка эффективности реализации программы (мероприятий) проводится
на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач программы (мероприятий)
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы
(мероприятий) и их плановых значений;
степень достижения целей (решения задач) программы (мероприятий) –
Сд определяется по формуле: Сд=Зф/Зп×100 %,
где:
Зф - фактическое значение показателя программы (мероприятий);
Зп - плановое значение показателя программы (мероприятий).
- степени реализации мероприятий программы (мероприятий) –
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий программы (мероприятий) по
годам на основе ежегодных планов реализации программы.
Годовой отчет о ходе реализации программы (мероприятий) и об оценке
эффективности
программы
(мероприятий)
проводится
ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление экономики в соответствии с установленной формой.
После окончания срока реализации программы ответственный
исполнитель совместно с соисполнителями представляет итоговый отчет о
выполнении программы в соответствии с установленными сроками и формами.
Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей
(индикаторов) являются: мониторинг основных показателей, периодическая
отчетность, административная информация.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Содействие в проведении
мероприятий Сакского района Республики Крым на 20162018 годы» с изменениями, внесенными постановлением
администрации Сакского района Республики Крым
от 22.12.2016 № 615
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях
Значения показателей
№
пп

Показатель (индикатор)
(наименование)

1

2

1.

Количество мероприятий
организованных и проведенных в
Сакском районе
Количество граждан, участвующих
в проведении районных
мероприятий
Количество отремонтированных,
приведенных в надлежащее
состояние памятников, памятных
мест боевой славы, мемориалов,
мест воинских захоронений
воинов-освободителей
Увеличение количества
публикаций в газете "Сакская
газета" и на сайте администрации
материалов о жизни района, его
истории, приуроченных памятным
событиям и юбилейным датам,
профессиональным праздникам

2.

3.

4.

Единица
измерения

Отчетный год
(2015 г.)

3

Текущий год
(1-й год планового
периода)

4

Очередной год
(2-й год планового
периода)

5

Заключительный год
(3-й год планового
периода)

6

7

мероприятий

37

57

60

60

человек

10 850

12 000

14 000

15 000

количество
памятных
мест боевой
славы и др.

42

64

64

64

20
37

40
57

60
80

80
100

количество
публикаций:
в газете на сайте -

Приложение № 2
к муниципальной программе «Содействие в
проведении
мероприятий
Сакского
района
Республики Крым на 2016-2018 годы» с
изменениями,
внесенными
постановлением
администрации Сакского района Республики Крым
от 22.12.2016 № 615

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п\п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
начало
4

окончание
5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
не реализации
мероприятий

1

2

3

6

7

1.

Организация и проведение
мероприятий,
популяризующих историкокультурное наследие
района, посвященных
памятным датам истории
России, традиционных,
народных, профессиональных и календарных
праздников и т.д.

Отдел организационноинформационной
работы аппарата
администрации
(Половинкин Ю.В.)

январь
2016

декабрь
2018

- повышение вовлеченности
жителей района и структур
гражданского общества в процесс
формирования единого культурного
пространства Сакского района;
- повышение уровня
патриотического и духовнонравственного воспитания
молодежи, почитания ветеранов
войны и труда, истории России и
Родного края

Потеря
авторитета
администрации
района и
положительного
имиджа Сакского
района в целом

2.

Приобретение поздравительных адресов, изготовление вкладышей к поздравительным адресам, иной
полиграфической
продукции и другое

Отдел организационноинформационной
работы аппарата
администрации
(Половинкин Ю.В.)

январь
2016

декабрь
2018

- почитание ветеранов войны и
труда, истории России и Родного
края, повышение уровня
патриотического и духовнонравственного воспитания
молодежи;

3.

Приобретение
государственных флагов,
сувенирной продукции и
продукции с изображением
видов или символики
Сакского района

Отдел организационноинформационной
работы аппарата
администрации
(Половинкин Ю.В.)

январь
2016

декабрь
2018

4.

Публикация в газете
"Сакская газета" и на сайте
администрации материалов
о жизни района, его
истории, приуроченных
памятным событиям и
юбилейным датам,
профессиональным
праздникам.

Отдел организационноинформационной
работы аппарата
администрации
(Половинкин Ю.В.)

январь
2016

декабрь
2018

(не требует финансовых
средств)

- популяризация историкокультурного наследия, памятных
дат истории России и Родного края,
традиционных, народных,
календарных и профессиональных
праздников
- почитание ветеранов войны и
труда, истории России и Родного
края, повышение уровня
патриотического и духовнонравственного воспитания
молодежи;
- встречи делегаций
побратимов и др. муниципальных
образований Республики Крым и
Российской Федерации
- повышение информированности населения о жизни района и
Крыма;
- повышение уровня
патриотического и духовнонравственного воспитания
молодежи, почитания ветеранов
войны и труда, истории России и
Родного края
- популяризация историкокультурного наследия, памятных
дат истории России и Родного края,
традиционных, народных,
календарных и профессиональных
праздников

Приложение № 3
к муниципальной программе «Содействие в проведении
мероприятий Сакского района Республики Крым на 20162018 годы» с изменениями, внесенными постановлением
администрации Сакского района Республики Крым
от 22.12.2016 № 615
Прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы
«Содействие в проведении мероприятий Сакского района Республики Крым на 2016-2018 годы»
№
пп
1

1.

Наименование
основного
мероприятия
2

Организация и
проведение
мероприятий,
популяризующих
историкокультурное
наследие района,
посвященных
памятным датам
истории России,
традиционных,
народных,
профессиональных и календарных праздников
и т.д.

Ответственный
исполнитель
мероприятий

Направление реализации
мероприятий

3

4

Начальник отдела
организационноинформационной
работы аппарата
администрации
Сакского района
Республики Крым
Половинкин Ю.В.

- повышение эффективности
работы администрации Сакского
района Республики Крым;
- повышение вовлеченности
жителей района и структур
гражданского общества в
процесс формирования единого
культурного пространства
Сакского района;
- повышение уровня патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи,
почитания ветеранов войны и
труда, истории России и Родного
края;
- увеличение доли населения,
участвующего в культурнодосуговых мероприятиях,
праздновании памятных дат
истории России и Родного края,

Источник
финансирования

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы
(тыс. рублей)

(наименование источника
финансирования)

Всего

5

6

7

8

9

443,20

138,42

166,360

138,42

в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:

-

-

-

-

муниципальный
бюджет

443,20

138,42

166,360

138,42

-

-

-

-

Всего потребность:

федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

в т.ч. по годам
2016
2017
2018

2.

3.

4.

Приобретение
поздравительных
адресов, изготовление вкладышей к
поздравительным
адресам, иной
полиграфической
продукции и другое

Начальник отдела
организационноинформационной
работы аппарата
администрации
Сакского района
Республики Крым
Половинкин Ю.В.

Приобретение
государственных
флагов, сувенирной продукции и
продукции с
изображением
видов или символики Сакского
района

Начальник отдела
организационноинформационной
работы аппарата
администрации
Сакского района
Республики Крым
Половинкин Ю.В.

традиционных, народных,
календарных и профессиональных праздников
- чествование ветеранов войны и
труда, юбиляров работников
организаций и учреждений р-на,
юбиляров организаций и др.;
- популяризация историкокультурного наследия, памятных
дат истории России и Родного
края, традиционных, народных,
календарных и профессиональных праздников;
- повышения информированности населения о жизни района
- чествование ветеранов войны и
труда, юбиляров работников
организаций и учреждений
района;
- повышение уровня
патриотического и духовнонравственного воспитания
молодежи, почитания ветеранов
войны и труда, истории России и
Родного края, украшение
торжественных мероприятий
Всего по мероприятиям:

Всего потребность:

58,17

23,41

11,350

23,41

в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:

-

-

-

-

муниципальный
бюджет

58,17

23,41

11,350

23,41

федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

-

-

-

Всего потребность:

213,63

53,17

72,290

88,17

в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:

-

-

-

-

муниципальный
бюджет

213,63

53,17

72,290

88,17

федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

-

-

-

-

Всего потребность:

715,0

215,0

250,000

250,0

-

-

-

-

715,0

215,0

250,000

250,0

-

-

-

-

в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:

муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

