
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  
 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                       от 25 сентября 2020 г. № 633  

                                              пгт  Советский 

  
 Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка одаренных 

детей в Советском районе Республики 

Крым» 

 

 
           В соответствии в со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации,      Федеральным     

законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом         

от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54 - ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым                                                                 

от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», 

постановлением администрации Советского района Республики Крым                            

от 02 декабря 2019 года № 644 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым, а также в целях достижения стратегических целей и задач 

развития Советского района Республики Крым, решения социально-

экономических проблем, совершенствования системы программно-целевого 

управления, в целях обеспечения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка одаренных 

детей в Советском районе Республики Крым»  (далее программа) (прилагается).  
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2.  Постановление администрации Советского района Республики 

Крым от 28 декабря 2016 года № 671 «Об утверждении муниципальной 

программы «О поддержке одаренных детей в Советском районе Республики 

Крым на 2017 - 2020 годы (с изменениями и дополнениями) считать 

утратившим силу с 1 января 2021 года. 

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики                       

Крым Орехову В. В. 

 

4. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте муниципального образования Советский 

район Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Глава  администрации  

Советского района Республики Крым                                              В.О. Трегуб                                                           
                                                                  

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://sovmo.rk.gov.ru/
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Приложение   

УТВЕРЖДЕНО  

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

от « 25 » сентября 2020 г. № 633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Поддержка одаренных детей в Советском районе  

Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Советский 

2021 год  

 

 

 



 

4 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Поддержка одаренных детей в Советском районе Республики Крым» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Поддержка одаренных детей в Советском 

районе Республики Крым 

 

Координатор 

программы 

Первый заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым  

Орехова В.В. 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Советского района Республики 

Крым  

 

Соисполнители 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования администрации Советского района 

Республики Крым», муниципальное казенное 

учреждение «Отдел культуры межнациональных 

отношений администрации Советского района 

Республики Крым» 

Участники программы Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, 

муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования  

Подпрограммы 

программы 

Не делится на подпрограммы  

Государственные 

программы 

Российской 

Федерации и/или 

федеральные целевые 

программы, на 

реализацию которых 

направлены 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

- 

Национальные 

проекты (программы), 

на реализацию 

которых направлены 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Национальный проект «Образование»- 

Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», утверждённая 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 

Государственные Государственная программа развития образования 
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программы 

Республики Крым, на 

реализацию которых 

направлены 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

в Республике Крым, утверждённая 

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 16 мая 2016 года № 204 

Цели программы Создание условий для поддержки, поощрения и 

стимулирования одаренных детей, проживающих 

на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым. 

Задачи программы 1. Обеспечить поощрение одаренных и 

талантливых детей Советского района Республики 

Крым;  

2. Сформировать эффективную систему 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленную на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

1. Количество одарённых и талантливых детей, 

получающих стипендии муниципального 

образования Советский район Республики 

Крым; 

2. Количество одарённых и талантливых детей, 

направленных на оздоровление в детские 

оздоровительные лагеря; 

3. Количество одарённых и талантливых детей, 

занесённых на районную Доску Почёта; 

4. Количество одарённых и талантливых детей 

Советского района Республики Крым, которым 

назначена стипендия Государственного Совета 

Республики Крым и Совета министров 

Республики Крым. 

5. Количество одарённых детей Советского 

района Республики Крым, принявших участие 

в конкурсах, соревнованиях и фестивалях 

муниципального этапа; 

6.  Количество одарённых и талантливых детей 

Советского района Республики Крым, 

занявших призовые места на Республиканских 

и Всероссийских соревнованиях, конкурсах и 
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фестивалях. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации программы 2021 - 2023 годы. 

Программа не делится на этапы. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источниками финансирования программы 

являются бюджет муниципального образования 

Советский район Республики Крым.   

Общий  объем  финансирования 

программы составляет 243,0 тысяч рублей, в том 

числе по годам:  

2021 год – 81,0 тысяч рублей; 

2022 год – 81,0 тысяч рублей; 

2023 год – 81,0 тысяч рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 -  Увеличение количества одарённых детей, 

адекватно проявляющих свои интеллектуальные 

или иные способности; 

- Положительная динамика количества 

участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, творческих выставок, соревнований 

различного уровня;  

- Популяризация достижений одарённых детей 

муниципального образования Советский район 

Республики Крым.  
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1. Характеристика текущего состояния работы с одаренными детьми на 

территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым, основные проблемы и прогноз развития  

 

Задачу создания в Советском районе Республики Крым системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечение условий для 

их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения реализуют образовательные учреждения разных типов:             

15 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного 

образования детей – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Советский центр детского и юношеского творчества», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Советская детско-юношеская спортивная школа» и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств». Координацию деятельности с одаренными детьми 

осуществляет информационно-методический отдел муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Советский центр 

детского и юношеского творчества». Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся обеспечивается через программы 

дополнительного образования, внеурочную деятельность, элективные курсы, 

проектную и исследовательскую деятельность.  

В системе общего образования Советского района Республики Крым 

сложились следующие направления работы с одаренными детьми: 

 

1. Первое направление - предметные олимпиады.  

Ежегодно в Советском районе Республики Крым проводятся школьные 

и муниципальные этапы Всероссийских олимпиад школьников.  

Результативность в муниципальном этапе олимпиад:  

 
Анализируя итоги муниципального этапа олимпиад, отмечается, что 

количество победителей в 2019/2020 учебном году в сравнении с 2018/2019 
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учебным годом увеличилось по предметам физическая культура, английский 

язык, русский язык, право, технология, информатика, экология, математика, 

биология, основы безопасности жизнедеятельности. Снизились показатели по 

предметам обществознание, география, литература, история, крымскотатарский 

язык и литература, химия. 

Отсутствуют победители и призёры по экономике, физике, искусству 

(МХК), астрономии. По сравнению с прошлым учебным годом выявлен призёр 

на муниципальном этапе олимпиады по информатике. 

На региональный этап всероссийской олимпиады школьников приглашены 

победители и призёры муниципального этапа, набравшие необходимое 

количество баллов. В Советском районе Республики Крым в региональном 

этапе в 2019/2020 учебном году приняли участие 22 обучающихся по 

предметам: русский язык, обществознание, информатика (ИКТ), право, 

биология, литература, астрономия, технология, крымскотатарский язык и 

литература, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура и 

история.  

В 2019/2020 учебном году снизилась результативность на региональном 

этапе олимпиад 1 призёр по основам безопасности жизнедеятельности. 

 

Результативность в региональном этапе олимпиад:  

 

 
 

2. Второе направление работы с одаренными детьми - конкурсы 

исследовательских работ разных возрастных категорий обучающихся: 

«Я – исследователь», «Шаг в науку», конкурс-защита Малой академии 

наук «Искатель».   
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Результаты участия обучающихся в исследовательских конкурсах в 

2018/2019, 2019/2020 учебных годах 

 
Названия конкурсов Количество победителей и призёров 

в 2018/2019 учебном году в 2019/2020 учебном году 

Муниципаль 

ный этап 

Республикан

ский этап 

Муниципаль

ный этап 

Республикан

ский этап 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

обучающихся младшего школьного 

возраста  "Я - исследователь" 

8 1 9 0 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

"Шаг в науку" 

12 5 10 2 

Республиканский конкурс-защита 

научно-исследовательских работ 

обучающихся-членов МАН 

«Искатель» 

19 5 20 6 

 

Результаты участия обучающихся в республиканских исследовательских 

конкурсах в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах 
 

 
 

 

Анализируя диаграмму результатов республиканских конкурсов 

исследовательских работ и проектов за 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы       

«Я - исследователь», «Шаг в науку», конкурс-защита МАН «Искатель», следует 

отметить рост числа участников и результативности. Из 19 работ, 

направленных на конкурс-защиту МАН «Искатель», 6 стали победителями и 
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призерами. В конкурсе «Шаг в науку» из 7 представленных работ 2 получили 

дипломы I степени. 

 

3. Показателем успешности реализации программ дополнительного 

образования является участие образовательных учреждений в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, проводимых Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым, республиканскими образовательными 

учреждениями дополнительного образования, такими как Центр детско-

юношеского туризма и краеведения, Эколого-биологический центр, Дворец 

детского и юношеского творчества.  

Следующие конкурсы:  

- Крымский форум для одаренных детей «Интеллектуальный старт-ап»;  

- Всероссийский конкурс сочинений; 

Республиканский заочный конкурс внутреннего и внешнего озеленения 

образовательных организаций «Цветущая школа»; 

- Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды; 

- Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам»; 

- Республиканская информационно-просветительская акция «Красная книга 

глазами детей»; 

- Республиканская заочная природоохранная акция «Кормушка»; 

- Республиканская эколого-природоохранная акция «Сохрани ёлочку»; 

- Республиканский творческий конкурс по предметам искусство «Шаг к 

Олимпу»; 

- Всероссийский конкурс исследовательских и краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»; 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»; 

- Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов  

«Первооткрыватель» для обучающихся 1-4 классов; 

- XV Всекрымский творческий конкурс «Язык – душа народа»;  

- XVII Республиканский фестиваль ученического творчества на 

крымскотатарском языке «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные 

богатства народа»; 

- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

- Республиканская научно-практическая конференция учащихся «Проблемы 

охраны окружающей среды»; 

- Республиканская патриотическая краеведческая конференция «Крым – наш 

общий дом»; 

- Республиканский конкурс «Сердце, отданное людям», посвящённый великой 

княгине Елизавете Фёдоровне; 

- Республиканский конкурс детского творчества по безопасности движения 

«Дорога глазами детей»; 

- Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности»; 
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- Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к 

истокам»; 

- Республиканский конкурс семейных команд «Семейный очаг»; 

- Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради жизни 

на Земле!..»; 

- Конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос». 

Следует отметить и работу с одаренными детьми муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Советский центр 

детского и юношеского творчества» и муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Советская детско-юношеская 

спортивная школа» по развитию творческих способностей обучающихся. Это 

участие и победы в таких конкурсах и соревнованиях:  

- Международный арт-фестиваль «Кубок ассоциации. Осенний этап»; 

- VI зимняя Всероссийская олимпиада искусств «На волнах успеха»; 

- X Международный хореографический конкурс «ГАЛА КОНКУРС»,  

г. Сочи; 

- XI Международный арт-фестиваль-конкурс хореографических коллективов 

«SUPER GRAND PRIX»;  

- IX Международный Онлайн-Конкурс для хореографических коллективов; 

- II Международный грантовый онлайн-конкурс «Культурное достояние»; 

- Всероссийский турнир по вольной борьбе Н. Воробьёвой  

г. Санкт-Петербург; 

- краевые соревнования по вольной борьбе среди юношей памяти основателей 

вольной борьбы Кубани, г. Краснодар; 

- Всероссийские соревнования «Первенство России по вольной борьбе среди 

юношей» г. Белореченск. 

- Всероссийские соревнования «Первенство России по вольной борьбе среди 

девушек» г. Гулькевичи. 

Вместе с тем, проведенный анализ позволил выявить проблемы, главной из 

которых является отсутствие системности в организации 

психологопедагогического сопровождения развития одаренных детей в 

муниципальной системе образования.  

Необходимо систематизировать работу по исследовательской деятельности 

через организацию в образовательных учреждениях научных обществ 

обучающихся, а также разработать индивидуальные образовательные 

маршруты по данному направлению деятельности.  

       Кроме того, наблюдается несколько однобокое развитие 

исследовательского движения. 

       Из года в год нет участников в работе секций:  

- технических наук; 

- экономики. 

       Это объясняется, с одной стороны, слабой материальной базой для 

экспериментальной и исследовательской деятельности в этом направлении, с 

другой, неготовностью педагогов к реализации таких проектов.  
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       С целью стимулирования и поддержки одарённых детей ежегодно 

осуществляется поощрение в виде: 

- предоставления путёвок в детские оздоровительные лагеря Республики Крым 

и Международный детский центр «Артек».  

- Ко Дню Советского района Республики Крым в разделе «Наша надежда» 

осуществляется занесение кандидатур одарённых детей на районную Доску 

Почёта.  

- Одарённые дети направляются для участия в республиканских праздничных 

мероприятиях.  

- Выплачиваются стипендии одарённым детям из бюджета муниципального 

образования Советский район Республики Крым и выдвигаются для назначения 

стипендии Государственного Совета Республики Крым.  

- Поощряются грамотами и благодарностями учреждений Советского района 

Республики Крым. 

      Реализация данной программы позволит ежегодно увеличивать выявление 

талантов и способностей у детей, проживающих на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым.  

 

2. Цели, задачи и показатели реализации программы, основные 

ожидаемые конечные результаты программы, сроки ее реализации 

  

Приоритетом программы является выявление, сопровождение и развитие 

талантов и способностей детей, проживающих на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым. 

Целью программы является создание условий для поддержки, поощрения и 

стимулирования одаренных детей, проживающих на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

Чтобы достичь цели программы, необходимо решить следующие задачи:  

1. Обеспечить поощрение одаренных и талантливых детей Советского района 

Республики Крым; 

2. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

        Реализация мероприятий программы будет способствовать повышению 

уровня образования в Советском районе Республики Крым, улучшению 

социального климата в обществе и позволит достичь следующих результатов:  

 -  Увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности; 

- Положительная динамика количества участников и призеров конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований различного 

уровня;  

- Популяризация достижений одарённых детей муниципального образования 

Советский район Республики Крым. 
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        К целевым показателям относятся (приложение 1):  

 

1. Количество одарённых и талантливых детей, получающих стипендии 

муниципального образования Советский район Республики Крым; 

2. Количество одарённых и талантливых детей, направленных на 

оздоровление в детские оздоровительные лагеря; 

3. Количество одарённых и талантливых детей, занесённых на районную 

Доску Почёта; 

4. Количество одарённых и талантливых детей Советского района Республики 

Крым, которым назначена стипендия Государственного Совета Республики 

Крым и Совета министров Республики Крым; 

5. Количество одарённых детей Советского района Республики Крым, 

принявших участие в конкурсах, соревнованиях и фестивалях 

муниципального этапа; 

6. Количество одарённых и талантливых детей Советского района Республики 

Крым, занявших призовые места на Республиканских и Всероссийских 

соревнованиях, конкурсах и фестивалях. 

 

Сроки реализации программы - 2021-2023 годы.  

 

3. Характеристика мероприятий программы  

 

Реализация мероприятий предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий (приложение 2):   

Мероприятие 1.  Поощрение муниципальными стипендиями одаренных 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Советского района 

Республики Крым. 

Мероприятие 2.  Выдача путёвок одарённым детям для оздоровления и 

отдыха в детские оздоровительные лагеря Республики Крым и 

международный детский центр «Артек».   

Мероприятие 3.  Занесение кандидатур одарённых детей на районную 

Доску Почёта в номинации «Наша надежда». 

Мероприятие 4.  Развитие районного конкурсно – фестивального, 

интеллектуального, спортивного и социально-активного движений.  

Мероприятие 5.  Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей.  

Мероприятие 6.  Размещение информации о достижениях одарённых детей 

и проведённой работе по развитию талантов и способностей в средствах 

массовой информации.  
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4. Взаимодействие с общественными, научными и иными 

организациями и гражданами 
       Программа предусматривает взаимодействие с общественными, научными 

и иными организациями и гражданами Республики Крым и муниципального 

образования Советский район Республики Крым. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы 
 

      Источниками финансирования программы осуществляется в пределах 

ассигнований, предусматриваемых в бюджетах: 

Федеральный бюджет -  0,000 тысяч рублей; 

Бюджет Республики Крым - 0,000 тысяч рублей; 

Местный бюджет - 243,000 тысяч рублей. 

Общий объем финансирования программы составляет 243,0 тыс. руб., в 

том числе по годам:   

2021 год – 81,0 тыс. руб.; 

2022 год – 81,0 тыс. руб.; 

            2023 год – 81,0 тыс. руб. 

     Объем финансирования программы за счет средств бюджета Советского 

района Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с решением 

сессии Советского районного совета Республики Крым о бюджете на 

соответствующий финансовый год и представляет проекты бюджетных заявок 

по программе, предлагаемой к финансированию за счет местного бюджета в 

очередном финансовом году и плановом периоде. 

         Объем финансирования программы составляет 243,0 тыс. руб. 

        Администрация Советского района Республики Крым с учетом 

выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет 

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации программы и состав исполнителей. 

         Финансовая  поддержка  одарённых детей из бюджета муниципального 

образования Советский район Республики Крым, осуществляется в 

соответствии с Положением о муниципальных стипендиях одаренным 

обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования Советского района Республики 

Крым, утверждённым постановлением администрации Советского района 

Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 672 «О муниципальных 

стипендиях одаренным обучающимся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Советского района Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями).  

        При необходимости администрация Советского района Республики Крым 

вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов 

реализации программы ее продлению и завершению. 
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6. Риски и меры по управлению рисками  

  

       Реализация программы подвержена влиянию общих групп рисков и 

негативных факторов.  

     Можно выделить индивидуализированные риски, характерные для 

отдельных мероприятий. Существуют некоторые рисковые события, 

наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от 

реализации программы. Основным риском реализации программы является 

неэффективное и не полное использование возможностей, предоставляемых в 

рамках реализации мероприятий программы. В случае отсутствия 

финансирования либо финансирования в недостаточном объеме реализация 

запланированных мероприятий программы будет затруднена.  

       В случае невыполнения мероприятий программы будет снижен уровень 

выявления одарённых детей, и как следствие невозможность развития их 

способностей из-за отсутствия сопровождения. 

       Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе 

формирования ежегодных планов реализации программы и мониторинга хода 

ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие 

меры регулирования. 

 

7. Механизм реализации программы 

 

Механизм реализации программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия ответственного 

исполнителя с учетом меняющихся социально-экономических условий. 

Основным условием успешного выполнения программы является 

эффективное сотрудничество всех исполнителей программы, а также 

ориентация всех ее мероприятий на достижение конкретных результатов. 

 Администрация Советского района Республики Крым, являясь 

ответственным исполнителем программы:  

- осуществляет организацию выполнения мероприятий; 

- проводит оценку эффективности программы; 

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение цели и задач программы; 

-обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности 

программы;  

-разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для ее реализации; 

-подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы и об 

оценке ее эффективности; 

-организует размещение в электронном виде информации о ходе и 

результатах реализации программы; 

-взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

освещения хода реализации программы; 
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-осуществляют текущий контроль за использованием средств, 

предусмотренных программой, и анализ выполнения мероприятий; 

-формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

программы. 

         Ответственный исполнитель программы представляет ежеквартально до 

15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, сведения необходимые 

для проведения мониторинга реализации программы. Ежегодно до 1 марта 

предоставляет в отдел сельского хозяйства и экономического развития 

администрации Советского района Республики Крым, и муниципальное 

казённое учреждение «Финансовое управление администрации Советского 

района Республики Крым» и Контрольно-счётную палату Советского района 

Республики Крым годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности 

программы.            

         Участники программы: 

-    организуют выполнение мероприятий программы; 

- предоставляют информацию о выполнении мероприятий   в 

администрацию Советского района Республики Крым в установленные сроки; 

- несут ответственность за использование выделенных в их распоряжение 

бюджетных средств.  

 

8. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации 

программы 

 

         Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно до 

1 марта года, следующего за отчётным, в целях оценки вклада результатов 

программы в социально экономическое развитие муниципального 

образования. 

Для выявления степени достижения запланированных результатов программы 

в отчётном году осуществляется оценка:  

 

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых 

значений по формуле:  

Сд= Зф/Зп  

где:  

Сд – степень достижения целей (решения задач);  

Зф – фактическое значение индикатора программы;  

Зп – плановое значение индикатора.  

Сцп= ∑сд / n*100%,  

где: 

Сцп- среднее значение достижения целевых показателей программы; 

n- количество показателей программы. 

Критерий оценки (К1) - среднее значение достижения целевых показателей 

программы: 
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-среднее значение достижения целевых показателей программы свыше 80% -

10 баллов; 

-среднее значение достижения целевых показателей программы от 80% до 

50% -5 баллов; 

-среднее значение достижения целевых показателей программы менее 50% -   

0 баллов; 

 

-степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного 

обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования программы по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, по формуле:  

Уф=Фф/Фп*100%,  

где:  

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;  

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий программы;  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий программы на соответствующий отчетный период. 

Критерий оценки (К2)- финансовое обеспечение программы: 

-финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования 

составило свыше 80% от запланированного значения -10 баллов; 

-финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования 

составило от 80% до 50% от запланированного значения- 5 баллов; 

-финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования 

составило менее 50% от запланированного значения- 0 баллов. 

 

-степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 

реализации мероприятий программы по годам на основе ежегодных планов 

реализации программы по формуле: 

СРм=Мв/М*100%, 

где: 

СРм- степень реализации мероприятий; 

Мв= количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году; 

М= общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчётном году. 

Критерий оценки (К3)- степени реализации мероприятий муниципальной 

программы: 

-среднее значение степени реализации мероприятий программы свыше 80% -

10 баллов; 

-среднее значение степени реализации мероприятий программы от 80% до 

50% -5 баллов; 
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-среднее значение степени реализации мероприятий программы менее 50% -   

0 баллов; 

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности 

программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям 

по формуле: 

К=  К1+К2+К3                                                                    

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться 

следующая качественная шкала: 

Суммарное значение интегрального 

показателя К 

Качественная характеристика 

Программы 

от 30 до 25 баллов Эффективная 

от 25 до 20 баллов Достаточно эффективная 

от 20 до 15 баллов Малоэффективная 

Менее 15 баллов Неэффективная 

 
 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым                                        В.Д. Пичурин 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Поддержка 

одаренных детей в Советском районе  

Республики Крым»        

        

 СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддержка одаренных детей в 

Советском районе Республики Крым»       

 

 

 

 

 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей: 
2019 год 

отчётны

й год 

 

2020 год 

текущий 

год 

 

2021 

год 

очередн

ой год 

 

2022 

год 

планов

ый год 

 

2023 год 

плановый 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей в Советском районе Республики Крым» 

1 Количество одарённых детей Советского района 

Республики Крым, принявших участие в конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях муниципального этапа 

Чел. 605 320 620 650 665 

2 Количество одарённых и талантливых детей 

Советского района Республики Крым, занявших 

призовые места на Республиканских и Всероссийских 

соревнованиях, конкурсах и фестивалях. 

Чел. 58 30 60 65 70 

3 Количество одарённых и талантливых детей, 

получающих стипендии муниципального образования 

Советский район Республики Крым 

Чел. 18 18 18 18 18 

4 Количество одарённых и талантливых детей, 

направленных на оздоровление в детские 

оздоровительные лагеря; 

Чел. 470 290 490 510 550 
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5 Количество одарённых и талантливых детей, 

занесённых на районную Доску Почёта; 

 

Чел. 5 7 7 7 8 

6 Количество одарённых и талантливых детей 

Советского района Республики Крым, которым 

назначена стипендия Государственного Совета 

Республики Крым и Совета министров Республики 

Крым. 

Чел. 15 15 15 15 15 
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Поддержка 

одаренных детей в Советском районе  

Республики Крым»        

     

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

  мероприятий муниципальной программы «Поддержка одаренных детей в Советском районе  

Республики Крым»     

 

 

 

Наименование основного 

мероприятий  

Ответственный 

исполнитель   

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

(краткое описание)  

Последствия 

нереализации 

мероприятий  начало  оконч

ание  

1. Мероприятие 1.  

Поощрение 

муниципальными 

стипендиями одаренных 

обучающихся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного 

образования Советского 

района Республики Крым. 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений», 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр по обеспечению 

деятельности 

учреждений культуры» 

2021 2023 Оказание поддержки 

одарённым детям в виде 

муниципальных 

стипендий 

Низкий 

уровень 

стимулирован

ия одарённых 

детей на 

муниципально

м уровне 
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2 Мероприятие 2.  Выдача 

путёвок одарённым детям 

для оздоровления и отдыха 

в детские оздоровительные 

лагеря Республики Крым и 

международный детский 

центр «Артек» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2021 2023 Стимулирование детей 

к высоким 

достижениям в учёбе и 

развитию талантов и 

способностей 

Низкий 

уровень 

стимулирован

ия одарённых 

детей на 

муниципально

м уровне 

3 Мероприятие 3.  

Занесение кандидатур 

одарённых детей на 

районную Доску Почёта в 

номинации «Наша 

надежда». 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Советский районный 

совет Республики Крым 

2021 2023 Стимулирование детей 

к высоким 

достижениям в учёбе и 

развитию талантов и 

способностей 

Низкий 

уровень 

стимулирован

ия одарённых 

детей на 

муниципально

м уровне 

4 Мероприятие 4.  Развитие 

районного конкурсно – 

фестивального, 

интеллектуального, 

спортивного и социально-

активного движений.  

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

2021 2023 Увеличение количества 

выявленных одаренных 

и талантливых детей в 

Советском районе 

Республики Крым 

Снижение 

количества 

выявленных 

одаренных 

детей.  
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Республики Крым» 

5 Мероприятие 5.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей.  

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2021 2023 Поддержка и развитие 

талантов выявленных 

одарённых детей 

Низкий 

уровень 

выявления 

талантов у 

детей и как 

следствие их 

слабое 

развитие 

6 Мероприятие 6.  

Размещение информации о 

достижениях одарённых 

детей и проведённой 

работе по развитию 

талантов и способностей в 

средствах массовой 

информации.  

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

2021 2023 Популяризация 

достижений и успехов 

одарённых и 

талантливых детей 

Низкий 

уровень 

информирован

ности 

населения 

Советского 

района о 

работе с 

одарёнными 

детьми, 

результатах 

работы и 

достижениях 
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Республики Крым» 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Поддержка 

одаренных детей в Советском районе  

Республики Крым»        

 

 

 

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы            

«Поддержка одаренных детей в Советском районе  

Республики Крым»  по источникам финансирования 

 

Статус  Ответственн

ый 

исполнитель  

Наименование 

муниципальной 

программы/ 

мероприятий  

Источник 

финансирования  

Оценка расходов по годам 

реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 

Муници 

пальная 

программа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администраци

я Советского 

района 

Республики 

Крым 

Поддержка 

одаренных детей в 

Советском районе 

Республики  

Крым  

 

Всего: 243,0 тыс.руб. 81,0 81,0 81,0 

 в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования:  

   

Федеральный бюджет  - - - 

Бюджет Республики 

Крым  

- - - 

Районный бюджет  - - - 

Местный бюджет 

243,0 тыс.руб. 

81,0 81,0 81,0 
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Внебюджетные 

средства  

- - - 

Меропри 

ятие 1  

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

деятельности 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждений», 

муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

 Поощрение 

муниципальными 

стипендиями 

одаренных 

обучающихся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразователь

ных организаций 

и учреждений 

дополнительного 

образования 

Советского 

района 

Республики 

Крым. 

Всего: 243,0 тыс. 

руб. 

81,0 81,0 81,0 

в т.ч.  

по отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - 

Федеральный бюджет  - - - 

Бюджет Республики  

Крым  

- - - 

Районный бюджет - - - 

Местный бюджет  81,0 81,0 81,0 

Внебюджетные 

средства  

- - - 

Меропри 

ятие 2  

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администраци

 Выдача путёвок 

одарённым детям 

для оздоровления 

и отдыха в 

детские 

Всего: 0 тыс. руб. - - - 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - 

Федеральный бюджет  - - - 
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и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

оздоровительные 

лагеря 

Республики 

Крым и 

международный 

детский центр 

«Артек» 

Бюджет Республики  

Крым  

- - - 

Районный бюджет - - - 

Местный бюджет  - - - 

Внебюджетные 

средства  

- - - 

Меропри 

ятие 3  

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Советский 

районный 

совет 

Республики 

Крым 

Занесение 

кандидатур 

одарённых детей 

на районную 

Доску Почёта в 

номинации «Наша 

надежда». 

 

Всего: 0 тыс. руб. - - - 

в т.ч. по отдельным 

 источникам 

 финансирования: 

Федеральный бюджет 

- - - 

Бюджет Республики 

Крым  

- - - 

Бюджет Республики 

Крым  

- - - 

Районный бюджет 

 

- - - 

Местный бюджет 

 

- - - 

Внебюджетные 

средства  

 

- - - 

Меропри  Развитие Всего: 0 тыс. руб. - - - 
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ятие 4 Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым»; 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональ

ных 

отношений 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

районного 

конкурсно – 

фестивального, 

интеллектуальног

о, спортивного и 

социально-

активного 

движений.  

 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - 

Федеральный бюджет  - - - 

Бюджет Республики 

Крым  

- - - 

Районный бюджет  - - - 

Местный бюджет - - - 

Внебюджетные 

средства  

- - - 

Меропри 

ятие 5  

 

 

 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей 

Всего: 0 тыс. руб.  - - - 

в т.ч. 

 по отдельным 

 источникам 

финансирования: 

- - - 
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администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым»; 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональ

ных 

отношений 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Федеральный бюджет  - - - 

Бюджет Республики  

Крым  

- - - 

Районный бюджет - - - 

Местный бюджет  - - - 

Внебюджетные 

средства  

- - - 

Меропри 

ятие 6 

 

 

 

 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым»; 

Размещение 

информации о 

достижениях 

одарённых детей 

и проведённой 

работе по 

развитию 

талантов и 

способностей в 

средствах 

Всего: 0 тыс. руб.  - - - 

в т.ч. 

 по отдельным 

 источникам 

финансирования: 

- - - 

Федеральный бюджет  - - - 

Бюджет Республики  

Крым  

- - - 
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Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональ

ных 

отношений 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

массовой 

информации.  

 

Районный бюджет - - - 

Местный бюджет  - - - 

Внебюджетные 

средства  

- - - 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 


