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                                                                  администрации Карачаевского  

                                                                             муниципального района  
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Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  

Карачаевского муниципального района за 2020 год 

  

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направ-

лениях бюджетной и налоговой политики администрации Карачаевского му-

ниципального района программный метод бюджетного планирования обес-

печивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и 

фактическими или планируемыми результатами их использования в соответ-

ствии с установленными приоритетами. 

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем 

социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена 

тем, что они выступают как часть системы территориального управления и 

направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов. 

Настоящий сводный годовой доклад подготовлен на основе информа-

ции, представленной ответственными исполнителями муниципальных про-

грамм в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, 

представленной финансовым управлением администрации Карачаевского 

муниципального района, о плановых и кассовых расходах на реализацию му-

ниципальных программ района.  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Карача-

евского муниципального района проведена в соответствии с Порядком раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ка-

рачаевского муниципального района, утвержденным постановлением адми-

нистрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 №735, на 

основании данных отчётов исполнителей муниципальных программ за от-

четный период.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (под-

программы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности по 

трем направлениям: 

- степени достижения запланированных результатов муниципальной 

программы (подпрограммы);   

- степени достижения запланированного уровня затрат муниципальной 

программы (подпрограммы); 

- степени исполнения плана по реализации муниципальной программы 

(подпрограммы). 

Для выявления степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически 
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достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значени-

ями (целевой параметр – 100%).  

Оценка достижения значения показателей (индикаторов) по каждой 

программе (подпрограмме) (i) рассчитывается по формуле: 

       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

ОДПi = ----------------------------------------------------------, 

     к 

где: 

к - количество показателей (индикаторов) по данной программе (под-

программе); 

Фj - фактическое значение j-го показателя (индикатора) за рассматри-

ваемый период; 

Пj - планируемое к достижению значение j-го показателя (индикатора) 

за рассматриваемый период. 

Для выявления степени достижения запланированного уровня за-

трат муниципальной программы (подпрограммы) фактически произве-

денные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году 

сопоставляются с их плановыми значениями (целевой параметр – 100%). Т.е. 

оценка полноты использования бюджетных средств рассчитывается по фор-

муле: 

ПИБС = Ф / П 

где: 

Ф - фактическое использование бюджетных средств по программе 

(подпрограмме) (за выполненные мероприятия текущего года) 

П - планируемые расходы бюджета по программе (подпрограмме). 

Для выявления степени исполнения плана по реализации муници-

пальной программы (подпрограммы) (целевой параметр – 100%) прово-

дится: 

сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных 

событий программы с ожидаемыми; 

сравнение фактических сроков реализации основных мероприятий пла-

на-графика реализации муниципальной программы, с запланированными, а 

также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми. 

Эффективность реализации муниципальных программ рассчитывается 

как отношение степени достижения запланированных результатов муници-

пальной программы (подпрограммы) к степени достижения запланированного 

уровня затрат муниципальной программы (подпрограммы). 

 Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) и 

чем меньше уровень использования бюджетных средств.  

При оценке эффективности также учитывается степень исполнения 

плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы). 

Значение оценки эффек-

тивности, % 

Эффективность реализации муниципальных 

программ 
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Более 100 эффективность программы выше плановой   

Равно 100 плановая эффективность   

От 75 до 100 эффективность программы ниже плановой   

Менее 75 неэффективная программа 

 

 В соответствии с постановлением администрации Карачаевского муни-

ципального района от 02.12.2014 №735 «Об утверждении Порядка разработ-

ки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ 

Карачаевского муниципального района» в Карачаевском муниципальном 

районе в 2020 году осуществлялась реализация следующих муниципальных 

программ: 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Комплексное развитие сельских территорий в 

Карачаевском муниципальном районе на 2020-

2024 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 20.12.2019 №876 

2. Развитие системы образования Карачаевского 

муниципального образования на 2017-2020 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 25.06.2018 №342 

3. Профилактика терроризма и экстремизма в Ка-

рачаевском муниципальном районе на 2020-

2022 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 18.12.2019 №872 

4. Развитие культуры Карачаевского муниципаль-

ного района на 2018-2020 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 22.11.2018 №712 

5. Управление муниципальными финансами Кара-

чаевского муниципального района на 2019-2021 

годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 31.05.2019 №422 

6. Развитие муниципального казённого учрежде-

ния «Единая дежурно-диспетчерская службы 

Карачаевского муниципального района Кара-

чаево-Черкесской Республики» на 2020-2022 го-

ды 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 27.12.2019 №893 

7. Доступная среда в Карачаевском муниципаль-

ном районе на 2016-2020 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 10.06.2016 №444 

8. Профилактика немедицинского потребления 

наркотических, психотропных веществ, нарко-

мании и пропаганде здорового образа жизни на 

2019-2021 годы в Карачаевском муниципальном 

районе 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 13.05.2019 №352 

9. Социальная поддержка населения на территории постановление администрации 
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Карачаевского муниципального района на 2016-

2020 годы 

Карачаевского муниципально-

го района от 30.11.2015 №483 

10. Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Карачаевском муниципальном районе на 

2018-2020 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 15.12.2017 №918 

11. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Карачаевском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 19.12.2019 №875 

12. Профилактика правонарушений в Карачаевском 

муниципальном районе 2020-2022 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района 26.12.2019 №890 

13. Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Карачаевского муниципального 

района на 2020-2022 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 27.12.2019 №892 

14. Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2018-2020 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 14.02.2018 №73 

15. Развитие газификации Карачаевского муници-

пального района на 2020-2022 годы 

постановление администрации 

Карачаевского муниципально-

го района от 27.12.2019 №894 
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Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ  

Карачаевского муниципального района за 2020 год 
№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы 

Степень выполнения планируемых основных мероприятий  

и контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы) 

1. Комплексное развитие сель-

ских территорий в Карача-

евском муниципальном рай-

оне на 2020-2024 годы    

Развитие Карачаевского муниципального района на современном этапе характеризуется увеличением 

внимания со стороны государства к комплексному развитию сельских территорий.  

В рамках настоящей муниципальной программы будет реализовываться 2 подпрограммы: 

1.«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения». 

Данная подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее 

реализации являются комплексное обустройство населённых пунктов, расположенных в сельской местно-

сти, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные меро-

приятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими госу-

дарственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению про-

должительности жизни и рождаемости в сельской местности.  

Прогноз реализации 1 подпрограммы основывается на достижении следующих показателей (индикато-

ров): 

- обеспечить не менее 14 семей доступным жильём на сельских территориях с использованием ипотечно-

го кредита;  

 - построить 1,1 тыс. кв.м. оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 14 семей, прожива-

ющих на сельских территориях. 

Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений со-

циально-экономической политики Карачаевского муниципального района в рассматриваемой перспекти-

ве.   

2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».  Прогноз реализации подпро-

граммы 2 основывается на достижении уровней её основных показателей (индикаторов): ввод в действие 

распределительных  газовых сетей; ввод в действие локальных водопроводов; ввод в эксплуатацию авто-

мобильных дорог; реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.  

Реализацию подпрограммы 2 предполагается осуществлять по следующим направлениям: благоустрой-

ство сельских территорий; развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; современ-

ный облик сельских территорий.  

Основными целями разработки Программы является создание комфортных условий в сельской местности 

для сохранения доли сельского населения в общей численности населения Карачаевского муниципально-

го района, достижения соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств, а также повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 
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населённых пунктах.   

Задачи: обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Улучшение 

жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и 

покупки жилья. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Карачаевском муни-

ципальном районе на 2020-2024 годы» ведомственные целевые программы не реализуются. 

Муниципальная программа предусматривает проведение конкретного перечня запланированных меро-

приятий, направленных на достижение вышеперечисленных задач.   

На 2020 год в бюджете района запланировано 362,0 тыс. руб., денежные средства не использованы. Оцен-

ка эффективности программы в финансовых показателях относится к низкой категории.  

2. Развитие системы образова-

ния Карачаевского муници-

пального образования на 

2017-2020 годы 

В Карачаевском муниципальном районе успешно реализуется муниципальная целевая программа «Разви-

тие системы образования Карачаевского муниципального района на 2017 – 2020 годы», утвержденная По-

становлением администрации Карачаевского муниципального района от 25.06.2018 №342 (далее- Про-

грамма) 

 Программа является управленческим документом и составлена в соответствии со стратегиями развития 

российской системы образования, закрепленными в нормативных и организационных документах: зако-

нах, нормативно-правовых актах, государственных, национальных и федеральных проектах. 

Целью муниципальной программы является - реализация системы мероприятий, направленных на испол-

нение полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, спорта и молодежной полити-

ки на основе принципов проектного управления, программно-целевого планирования, общественного 

участия в соответствии с ориентирами социально-экономического развития Карачаевского муниципаль-

ного района.   
Оценка эффективности реализации Программы в финансовых показателях в целом относится к сред-

ней категории и составляет 93,6%. 

Реализация мероприятий по развитию системы образования  Карачаевского  муниципального района в 

период с 2017 по 2020 годы позволили приступить к созданию условий модернизации муниципально-

го образования: накоплен кадровый инновационный потенциал, создана определенная материальная 

база, приобретен опыт распределения финансовых средств, управление образованием приобретает 

государственно-общественный характер; введение в плановом режиме федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и обновление содержания общего образования. Со-

зданы условия для получения гражданами  Карачаевского  муниципального района общего образова-

ния с учетом демографической ситуации и территориальной доступности.     
Управлением образования, физической культуры, спорта и молодежной политики ведется целена-

правленная работа по: 
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-  обеспечению достижения школьниками Карачаевского муниципального района новых образователь-

ных результатов; 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего    образования ; 

- формированию системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

-координацию управленческой деятельности по подготовке и переподготовке  

современных педагогических кадров. 

- обеспечению равного доступа к качественному образованию: 

- участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 

- координация деятельности образовательных организаций в развитии дистанционных форм образова-

ния в общеобразовательных школах, в т.ч. в сельских отдаленных образовательных организациях об-

щего образования, обеспечение транспортной доступности для организации подвоза обучающихся  

- информационному и мониторинговому сопровождение образовательной деятельности . 

Источник финансирования - бюджет Карачаевского муниципального района.  

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Кара-

чаевского муниципального района на 2017-2020» годы на 2020 год из бюджета выделено с учетом изме-

нений сумм финансирования по подпрограммам 86 825,4 тысяч рублей, фактическое исполнение состави-

ло 81 198,6 тысяч рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в финансовых 

показателях в целом относится к средней категории и составляет 93,6% 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

1.Развитие общего образования в Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы 

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 39 660,9 

тыс.рублей, фактическое исполнение составило 37 201,4 тыс.рублей, или 93,9 % 

В рамках данной подпрограммы предусмотрено: 

- Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержа-

ние зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расхо-

дов на материальные затраты общеобразовательных организаций, расходы  на обеспечение условий без-

опасного пребывания детей в образовательном учреждении, содержание зданий в соответствии с норма-

тивами СанПИН, пожарной безопасности и травм безопасности, содержание школьных автобусов. 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного об-

щего образования; 

- Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступно-

сти общего образования для детей-сирот и детей ограниченными возможностями здоровья; 

- Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным 
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государственным стандартам, федеральным государственным требованиям; 

- Создание материально-технических условий, финансовых, кадровых и управленческих условий для удо-

влетворения образовательных потребностей школьников.  

Образовательную систему  Карачаевского муниципального   района  на сегодняшний день  представляют 

16  муниципальных  казенных общеобразовательных учреждений (далее-МКОУ), 12 муниципальных  ка-

зенных  дошкольных образовательных учреждений (далее МКДОУ), 4 дошкольные образовательные 

группы полного дня в формате «школа-детский сад» и 1 муниципальное казенное учреждение «Спортив-

ная школа Карачаевского муниципального района» (далее-МКУ « СШ  КМР»). Сложившаяся сеть образо-

вательных учреждений района полностью удовлетворяет запросы населения в образовательных услугах. 

Количество обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях района составляет 2616 чел.   

Всеми формами дошкольного образования охвачено 977детей (из них 157 до 3 лет, 820 от 3 до 7 лет, что 

составляет 41% от общего количества детей-дошкольников). На сегодняшний день очередность детей в 

детские сады в возрасте от 3 до 7 лет полностью ликвидирована.  В МКУ «Спортивная школа Карачаев-

ского муниципального района» тренируется 935 детей.  

Кадровая ситуация в отрасли характеризуется стабильностью, образовательные учреждения, в основном, 

укомплектованы педагогическими кадрами. Численность педагогических работников в дошкольных обра-

зовательных учреждениях составляет 135 человек. Численность педагогических работников в общеобра-

зовательных учреждениях   447 человек. Численность тренеров МКУ «Спортивная школа Карачаевского 

муниципального района» составляет 29 человек. 

Инновационные процессы в системе образования Карачаевского муниципального района обусловлены, 

прежде всего высоким профессионализмом педагогических работников: 377 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 170–первую, победители Всероссийского конкурса лучших учителей Рос-

сии, внедряющих инновационные технологии - 41 чел., призеры республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» - 8 чел., Заслуженные учителя Российской Федерации -3 чел., Заслужен-

ные учителя Карачаево-Черкесской Республики -16 чел., Почетные работники общего образования РФ - 

112 чел., Отличники народного просвещения Российской Федерации - 16 чел., Народные учителя Россий-

ской Федерации - 2 чел., награжденные Почетной грамотой Российской Федерации - 3 чел.,10 - кандида-

тов наук, 3 - Заслуженных тренера КЧР,1 - Заслуженный работник физической культуры и спорта,1 - За-

служенный тренер России.  

В истекшем учебном году в Карачаевском муниципальном районе проведена масштабная работа по 

улучшению материально-технической базы школ и обеспечению безопасности образовательного 

процесса.  

Во всех учреждениях образования установлена автоматическая противопожарная сигнализация, заключе-

ны договора на ее обслуживание, установлены тревожные кнопки сигнализации, установлена система ви-
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деонаблюдения. В 14 школах имеются спортивные залы, соответствующие необходимым требованиям. 

Приспособленные спортивные залы в МКОУ «СОШ аула Верхний Учкулан», МКОУ «СОШ аула Нижняя 

Мара»,  МКОУ « СОШ а.Новая Теберда». 

Все обучающиеся школ района занимаются в первую смену. Второй смены в общеобразовательных 

учреждениях района – нет. 

В 2020 году общеобразовательные учреждения Карачаевского муниципального района обеспечены 16 

транспортными средствами для перевозки учащихся.  

В районе функционируют 16 школьных библиотек. В них ведут информационно-библиотечное обслужи-

вание учащихся и учителей 17 работников.  Из 17 библиотечных работников   с высшим библиотечным 

образованием 14 человека, с высшим педагогическим образованием 13 человек. На конец отчетного учеб-

ного года в ОУ состоит на учете 21131 комплекта учебников (38290 экземпляра, в том числе и ЭФУ 296 

экз.) Таким образом, общая обеспеченность учебниками, по району составляет на 01.09.2018 г - 95,3 %.  

Для 100%-го обеспечения обучающихся учебниками внедряется использование обменно-резервного фон-

да. Таким образом, за 2020 год все школьники общеобразовательных учреждений Карачаевского муници-

пального района полностью обеспечены учебниками.        

В 2020 году горячее питание было организовано в 16 общеобразовательных учреждениях.  В СОШ 

а.Карт Джурт (функционирует теплица) и в СОШ а.Хурзук использовали продукцию своих учебно-

опытных участков.  В районе функционирует 14 школьных столовых, в которых получают горячее пита-

ние 2081 обучающихся, что составляет 82,2 % от общего количества обучающихся.  

В Карачаевском муниципальном районе проживает 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них круглых сирот- 16. На учете для обеспечения жилым помещениям специализированно-

го государственного жилищного фонда состоят 37 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей и лиц из их числа, 2- приобретено жилье. 

Общее образование обучающихся школ района усиливается за счет дополнительного образования детей и 

подростков, организованного общеобразовательными учреждениями.  Так, в 2020 году на базе учрежде-

ний образования   района действовало 103 объединений дополнительного образования с охватом 1192 

человек, что составляет 46 % от общего количества детей школьного возраста.   

В районе накоплен положительный опыт поддержки одаренных детей, регулярно проводятся 

предметные олимпиады, конкурсы.  По итогам учебного года 150 обучающихся стали победителями и 

лауреатами региональных и Всероссийских мероприятий. 38 учащихся стали чемпионами и победите-

лями спортивных состязаний на первенство России, Южного федерального округа и Карачаево-

Черкесской Республики по таким видам спорта как вольная борьба, борьба на поясах, армрестлинг. 

Особое внимание в учебном году было обращено в работе с педагогическими коллективами ОУ на фор-

мирование одной из форм социализации школьников внедрение детской общественной организации 
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«Российское движение школьников». Общее количество членов РДШ в школах Карачаевского муници-

пального района насчитывается 805 школьников (31,1 %) от общего количества учащихся в школах райо-

на.  

Основными приоритетами развития общего образования на федеральном уровне названы: обновление и 

совершенствование качества образования, системы поддержки талантливых детей, развитие и обновление 

педагогического потенциала, современная образовательная инфраструктура и информационная среда, 

сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, воспитанников и 

учителей. Реализация новых федеральных проектов таких как «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», 

«Современные родители», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы» нацеле-

на именно на успех каждого ребенка, на новый образовательный результат.  

Участие  в проекте «Современная школа» дала возможность создать Центры  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста» для реализации основных и дополнительных программ цифро-

вого, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей и дистанционных программ обуче-

ния определенных категорий обучающихся на базе МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова», МКОУ «СОШ 

а.Каменномост», МКОУ «СОШ пос.Правокубанский», «СОШ пос.Новый Карачай им. М.К.Эльканова», 

МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда», «СОШ а.Хурзук им. Османа Касаева».  Предполагается охват обуча-

ющихся каждой школы по программам основного и дополнительного образования по информатике, тех-

нологии и ОБЖ – 70%, через год этот показатель должен быть доведен до 100%. К 2023 проект должен 

охватить учреждения образования района.  

Проект «Успех каждого ребенка».  Осуществили 8 общеобразовательных учреждениях Карачаевского 

муниципального района и оснащены новым оборудованием технической, туристско-

краеведческой, естественно-научной, социально-педагогической, художественной, физкультурно-

спортивной направленности: 

-МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» - естественнонаучное направление (экология); 

- МКОУ «СОШ а.Каменномост» - техническое направление (мультипликационные студии, фотостудии, 

киностудии); 

-МКОУ «СОШ а. Хумара» - социально-педагогическое (гражданско-правовое. Патриотическое воспита-

ние. Правовое воспитание. Гражданское воспитание. Профессиональное самоопределение.); 

- МКОУ «СОШ а Кумыш им.М.Батчаева» - художественное (декоративно-прикладное творчество); 

- МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им.М.К.Эльканова» туристско-краеведческое (все программы, свя-

занные с краеведением); 

- МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» - физкультурно-спортивное направление  (Единоборства. Дзюдо. 

Самбо). 
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- МКОУ «СОШ а. Хурзук им. О.Касаева» - естественнонаучное направление (экологический мониторинг); 

-МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» - техническое направление (программы, направленные на комплекс-

ный подход и развитие навыков среднего специального. 

Проект «Цифровая образовательная среда». Обеспечил высокоскоростным Интернет-соединением (со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с) и гарантированный интернет-трафиком. Первым участниками 

проекта стали МКОУ «СОШ а.Кумыш им. Муссы Батчаева», МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда», МКОУ 

«СОШ а.Хумара», МКОУ «СОШ пос.Правокубанский», МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им. М.К. Эль-

канова». В целом, к указанному периоду 100% районных школ будут обеспечены высокоскоростным Ин-

тернет-соединением (со скоростью соединения не менее 50 Мб/с) и гарантированным интернет-трафиком.  

Проект «Современная школа» в учреждениях образования организовано сетевое взаимодействие по ре-

ализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, дополни-

тельных общеразвивающих программ, приняты меры    с заключением договоров между учреждениями 

образования Карачаевского муниципального района. 

Развиваются новые механизмы муниципальной системы оценки качества образования и поощрения луч-

ших педагогов, лучших учреждений образования.  

Так, по инициативе Главы администрации района проводятся муниципальные конкурсы «Лучшая школа 

года» и «Лучший детский сад года».  

 УОФКСМП АКМР организованы и проведены профессиональные  конкурсы, в том числе «Учитель го-

да», «Воспитатель года», Фестиваль педагогических идей «Моя инициатива в образовании», Конкурс 

«Лучшая методическая разработка» и других региональных и Всероссийских (дистанционных) конкурсов. 

 Победитель муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года- 2020» Чеккуева 

Х.С. из МКДОУ детский сад «Огонек» пос. Правокубанский достойно представила район в республике и 

заняла 3 место.   

Победитель муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Учитель года России- 2020» Лайпа-

нова М. А. из МКОУ «СОШ п. Новый Карачай» тоже   достойно выступила на региональном уровне и за-

няла 2 место.   

Анализ обеспеченности обучающихся и педагогов учебно-методической литературой. Состояние 

учебного фонда ОУ района. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, реализации преемственности государствен-

ных образовательных стандартов на всех уровнях образования в школах используется федеральный ком-

плект учебников издательства «Просвещение». Для достижения этих же целей в Управлении образования 

предусмотрена система сводных заказов на учебную литературу.   

В течение года проводилась работа по оказанию помощи общеобразовательным учреждениям, в вопросах 

закупки учебной литературы, приобретаемой за счет средств республиканского бюджета. Информирова-



12 

 

 

 

ние общеобразовательных учреждений об издающейся учебной литературе, имеющейся на рынке учебно-

издательской продукции. Сбор заказов, работа с издательствами, организация развоза учебников по учре-

ждениям.  

В 2020 году выделено на приобретение учебников для 1-4 классов на сумму 2 224,6 руб. Фактический за-

каз учебников и учебных пособий на 2019-2020 учебный год составил 7500 экз. Учебники и учебные по-

собия получены в июне. В июле 2020 года, распределены по общеобразовательным учреждениям в соот-

ветствии с выделенными средствами. Из них:  

  

Издательство  Сумма  Экземплярность  

 ООО «Дрофа»  3 68,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1396  

 АО «Издательство «Просвещение»  2 224,6  6104  

 Итого      

  Выделено  2 593,4  7500  

Все общеобразовательные учреждения обеспечены учебниками 1-4 классов на 100%, а 5-11 классы обес-

печены за счет взаимообмена между школами.   

Была организована акция «Подари книгу библиотеке».  В 2019-2020 учебном году общеобразовательными 

учреждениями была оформлена подписка на 18 печатных изданий, из них для обучающихся на 9 печат-

ных изданий.       

Сведения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования   в 2020 году 

2019-2020 учебный год заканчивался в непростых условиях в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции, тем не менее к прохождению государственной итоговой аттестации были допущены 

все обучающиеся 11 классов общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района. 

ЕГЭ для выпускников района по всем выбранным предметам   прошли на ППЭ-610 с соблюдения                                                                            

ем санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора.    

Экзамены сдавали 125 выпускников 11 классов школ района из 129 (4 отказались от ЕГЭ).  Аттестат о 

среднем общем образовании с отличием получили 23 выпускника общеобразовательных учреждений Ка-

рачаевского муниципального района. 

Аттестаты о основном общем образовании получили 225 обучающихся 9 классов ОУ Карачаевского му-

ниципального района. При проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР) в учреждениях образо-

вания Карачаевского муниципального района были соблюдены все методические рекомендации по их ор-

ганизации, проведению, оцениванию результатов. Процедура проведения ВПР была организована по мо-

дели I (на уровне школы): школа самостоятельно проводила проверочную работу, проверяла ответы 
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участников, вносила первичные результаты в электронную форму и загружала ее в федеральную систему 

ВПР для обработки данных.  

Анализ результатов ВПР в 5, 6, 10, 11 классах школы осуществляется с целью:  

• Проведения объективной оценки образовательной деятельности школы;  

• Выявления уровня объективности выставления отметок;  

• Выявления сильных и слабых мест в преподавании предметов и коррекции процесса обучения;  

• Получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений по предме-

там, выявить недостатки. Построить траекторию их исправления и подготовить методические рекоменда-

ции для учителей, администрации, а также для учеников и их родителей. По результатам ВПР определена 

позиция школы по качеству обучения в рейтинге образовательных учреждений района, региона и РФ. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. 

В 2020 году на реализацию указанных мероприятий было запланировано 110,0 тыс.рублей, расходы со-

ставили 110,0 тыс.рублей или 100%.  

Реализация мероприятий по одаренным детям направлена на совершенствование муниципальной системы 

выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способно-

стями.  Управлением образования ведется целенаправленная работа по выявлению, поддержке, развитию 

и социализации одаренных детей. 

В Карачаевском районе ведется определенная работа по выявлению, поддержке, развитию и социализа-

ции одаренных детей, создаются научные сообщества при школах.   

Для выявления одаренных детей   в образовательных организациях педагогами проводится диагностика 

потенциальных возможностей учащихся, их природных наклонностей, результатов обученности. Выявле-

ние одаренных детей осуществляется и через активное их вовлечение в региональные, Всероссийские, 

международные игры-конкурсы, олимпиады.  Эти задачи решаются в рамках выполнения   подпрограммы 

«Одаренные дети».   

С целью стимулирования интереса к обучению, получению качественных знаний обучающимися (в том 

числе для обучающихся, претендующими на получение  аттестата с отличием и медали «За особые успехи 

в учении») и по  результатам участия  в региональных и Всероссийских конкурсах и мероприятиях, Глава  

администрации Карачаевского муниципального района  инициировал  систему поощрения   обучающихся  

ценными  подарками и денежным вознаграждением.  

В соответствии с планом работы Управления образования проходят муниципальные конкурсы среди ода-

ренных детей-воспитанников дошкольных образовательных учреждений и школьников всех возрастных 

категорий: конкурс юных чтецов «Живая классика», конкурс «Умники, умницы» (победитель регио-
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нального уровня), «Ученик года», Всероссийский конкурс сочинений (победители и призеры регио-

нального уровня).  Педагоги активно участвовали в региональном этапе международного конкурса мето-

дических разработок «Уроки Победы» и стали победителями в различных номинациях. 

Дистанционные олимпиады и конкурсы в которых приняли участие обучающиеся учреждений образова-

ния района: «Старт», «Я-энциклопедия», «Мир олимпиад», «Кириллица», «КОМПЭДУ», «Заврики», «Я-

лингвист», «Лисенок», «Молодежное движение», «Умники России», «Старт», «Лига эрудитов», «Талант-

ливые дети России», «Время знаний», «ОЛИМПУС», «Русский с Пушкиным», онлайн-олимпиада Дино, 

«Уроки английского», «Пятерочка» и другие.  

Основные мероприятия: 

-Всероссийская предметная олимпиада школьников (муниципальный этап, республиканский этап) 
- Районный конкурс «Ученик года» (4, 10 классы) 

- Районная научно–практическая конференция учащихся «В мире науки» 

- Районный конкурс одаренных детей «Звездная юность планеты» 

- Гуманитарная олимпиада школьников Карачаево-Черкесской Республики «Умники и умницы» 

-  Муниципальный и республиканский этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

- Участие в республиканских мероприятиях по плану Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики (конкурсные сочинения) 

-Поощрение и стимулирование учащихся по результатам участия в региональных и во Всероссийских ме-

роприятиях.  

Всероссийская предметная олимпиада школьников за 2020 год  

Олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способно-

стей и интереса к научной деятельности, пропаганде научных знаний. Муниципальный этап, в котором 

принимали участие учащиеся 7-11 классов на базе  МКОУ «СОШ  а.Каменномост» по следующим пред-

метам: русский язык, литература, история, обществознание, математика, информатика и информационно-

коммуникационные  технологии, физика, химия, биология, география, технология, английский язык, ис-

кусство (мировой художественной культуре), физическая культура, основы безопасности жизнедеятель-

ности (ОБЖ) и  родные языки и литература). 

В олимпиаде приняли участие все 16 школ Карачаевского муниципального района. Общее количество 

участников составило более 300 человек. По результатам муниципального этапа победителями и призе-

рами стали 260 учащихся из всех общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального рай-

она.  Результаты участия учащихся на региональном этапе: 7 призеров, 1 победитель 
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2. «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018- 

2021 ГОД.  
На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 15 876,2 

тыс.рублей, фактическое исполнение составило 14 440,6 тыс.рублей, или 90,9 % 

В рамках данной подпрограммы предусмотрено:  

-Создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях, обеспечива-

ющих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование, соответствующее требовани-

ям ФГОС 

- Выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

- Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района; 

- Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования; 

- Поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В рамках данной подпрограммы также предусмотрено приобретение продуктов питания, оборудования 

для дошкольных образовательных учреждений, расходы на содержание зданий, оплату коммунальных 

услуг.  

По состоянию на 01.01.2020 в Карачаевском муниципальном районе функционируют 12 дошкольных об-

разовательных учреждений, 4 дошкольных образовательных групп полного дня в формате «школа- дет-

ский сад». 

Численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях составляет 29 че-

ловек. Всего в районе проживает 2445 детей в возрасте от 0 до 7 лет.      Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами в ДОУ района   составляет 100%, из них - 12 заведующих, 8 заместителей заведующих, 

105 воспитателей, 1 социальный педагог, 8 педагогов-психологов, 6 логопедов,10 музыкальных руководи-

телей, 2 педагога дополнительного образования и 10 инструкторов по физической культуре.  Всеми фор-

мами дошкольного образования охвачено 977детей (из них 157 до 3 лет, 820 от 3 до 7 лет, что составляет 

41% от общего количества детей-дошкольников).   

В дошкольных учреждениях созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического развития, условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

режиму воспитания и обучения в детском саду, обеспечено рациональное, сбалансированное трехразовое 

питание, осуществляется контроль за выполнением плана физкультурно-оздоровительной работы с деть-

ми.  В образовательных организациях созданы необходимые условия, позволяющие эффективно осу-

ществлять образовательный процесс: помещения организаций, соответствуют действующим санитарным 

правилам и противопожарным нормам, тепловой и световой режим соблюдается. В наличии имеется 

мультимедийная аппаратура, ноутбуки. Материально-техническая база дошкольных образовательных 
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учреждений улучшается. Имеются все виды благоустройства: канализация, центральное отопление, водо-

провод с подводкой горячей воды. Постепенно стала решаться проблема по обеспечению дошкольных 

образовательных учреждений детской мебелью. Все муниципальные дошкольные образовательный учре-

ждения района имеют свой сайт в сети Интернет. 

Повышению квалификации и росту профессионального мастерства педагогов способствует прохождение 

курсовой подготовки на   курсах, проводимых в КЧРИПКРО. В 2019 – 2020 учебном году их прошли 43 

воспитателя. 

С целью ведения учета детей с 2014 года   в районе    функционирует региональная информационная си-

стема приема заявлений и учета детей, находящихся в очереди в детские сады, реализующие программы 

дошкольного образования. Ежемесячно в рамках проведения мониторинга очередности в Министерство 

образования и науки КЧР   предоставляется информация о наличии очередности в дошкольные образова-

тельные учреждения района.  

В части обеспечения финансовой доступности дошкольного образования важное значение имеет размер 

родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении. Постановлением   администрации 

Карачаевского муниципального района «О размерах родительской платы за содержание ребенка в образо-

вательных учреждениях Карачаевского муниципального района, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования», размер родительской платы 30 (тридцать) рублей за один 

день посещением ребенком учреждения. Оплату за питание одного ребенка из расчёта 90 рублей в день 

производить из бюджета Карачаевского муниципального района. Сохраняются льготы для населения 

по родительской плате, которые установлены в соответствии с постановлением. Родителям воспитанни-

ков ДОУ своевременно выплачивается компенсация части родительской платы.   

В дошкольных учреждениях созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического развития, условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

режиму воспитания и обучения в детском саду, обеспечено рациональное, сбалансированное трехразовое 

питание, осуществляется контроль за выполнением плана физкультурно-оздоровительной работы с деть-

ми.   

Материально- техническая база дошкольных образовательных учреждений улучшается. Имеются все ви-

ды благоустройства: канализация, центральное отопление, водопровод с подводкой горячей воды. 

Постепенно стала решаться проблема по обеспечению ДОУ детской мебелью: столами и стульями, крова-

тями, шкафами, игровым оборудованием.  
Многие годы в районе функционируют районное методическое объединения педагогов ДОУ, оказываю-

щих положительное воздействие на развитие педагогического мастерства. Заседания методобъединений 

проводятся на основе плана и графика. Используются разнообразные формы проведения занятий, круглые 

столы, творческие мастерские, деловые игры, открытые просмотры, мастер- классы. 
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  В целях обеспечения  развивающей среды для удовлетворения потребностей воспитанников,  подпро-

грамма насыщена  мероприятиями различного направления: Песенный фестиваль «Битва хоров», 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», интеллектуальный конкурс для детей 

старшего дошкольного возраста» Умники и умницы», смотр- конкурс на лучшей участок ДОУ 

«Здравствуй, лето!», конкурс методических разработок для воспитателей, смотр-конкурс на луч-

шую организацию  предметно-развивающей среды в группах «Яркая группа – счастливое детство». 

В полном объеме функционирует автоматизированная система «Электронный детский сад», с помощью 

которого осуществляется учёт детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования.  
3. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 ГОДЫ». 

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 18 830,0 

тыс.рублей, фактическое исполнение составило 17 599,3 тыс.рублей, или 93,5 % 

Система дополнительного образования Карачаевского муниципального района представлена объединени-

ями дополнительного образования на базе 16 средних образовательных школ. В Карачаевском муници-

пальном районе насчитывается 103 объединения с охватом 1192 человек, что составляет 46% от общего 

количества детей школьного возраста.  

Дополнительное образование направлено на обеспечение дополнительных возможностей для духовного, 

интеллектуального и физического развития обучающихся, удовлетворения их творческих способностей в 

сфере досуга, организацию психолого-педагогического, социологического исследования внешкольного 

образования с целью диагностирования интересов и потребностей обучающихся в дополнительном обра-

зовании, создание условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников, не реализуе-

мых в школе, семье, других образовательных учреждениях.   

Дополнительное и общее образование становятся равноправными, взаимодополняющими друг друга ком-

понентами, тем самым создаётся единое образовательное пространство, необходимое для полноценного 

личностного развития каждого ребёнка. А также все более усиливается практико-ориентированный под-

ход дополнительных образовательных услуг, это доказывает появление новых объединений  и форм обра-

зовательной деятельности  как «Прикладная математика», «Физика в экспериментах», «Современная био-

логия», ФГОС  по различным направлениям деятельности В рамках работы детских объединений допол-

нительного образования  30% состава обучающихся являются активными участниками образовательно –

просветительских проектов, акций и мероприятий  КЧР ГБУ « ЦДОД» , Министерства образования КЧР, 

направленные на профориентацию подрастающего поколения.  

Образовательный процесс осуществлялся по общеразвивающим программам, соответствующим запросам 

и потребностям детей и родителей в дополнительных образовательных услугах, по направленностям: 

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественно-научной. 
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технической творчество. 

Программы представлены на сайтах 16 образовательных организаций муниципального района. Результа-

том освоения общеразвивающих программ по дополнительному образования является активное участие 

школьников и педагогов в муниципальных, республиканских, региональных мероприятиях. 

-Республиканская научно-исследовательская краеведческая конференция «Детская академия развития» 

(10 призеров и победителей); 

-Республиканский   конкурс юных исследователей окружающей среды 

(7 призеров и победителей); 

-Республиканские открытые соревнования по туризму школьников КЧР (2 место) 

-Муниципальные конкурсы туристических отрядов. (участие- 1990 школьников); 

-Муниципальный фестиваль театральных коллективов ОУ «Золотая маска-2019» (16 призеров и победи-

телей); 

-Республиканский этап Всероссийского конкурса юных фотографов «Юность России». (Победители в но-

минации)  

В 7 сезоне Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умники и умницы КЧР» 

приняли участие 8 школьников из 5 ОУ. Победителем финала Олимпиады стала Ахтаова Алина, ученица 

МКОУ «СОШ пос.Правокубанский», получившая за блестящее владение темой финала 12 орденов и 1 

медаль.  

В течение 2019-2020 учебного года повысилась результативность и увеличилось число участия обучаю-

щихся в объединениях дополнительного образования в различных районных конкурсах, соревнованиях, 

выставках, фестивалях.  

В 2019 году 24 педагога дополнительного образования 10 общеобразовательных организаций  муници-

пального района приняли участие в Мониторинге компетенций работников дополнительного образования 

по вопросам  дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и   инвалидами,8 пе-

дагогов дополнительного образования    прошли в истекшем году  курсовую переподготовку, 14  аттесто-

ваны  как   «Педагог дополнительного образования» ,  14 педагогов  прошли курсы  повышения квалифи-

кации   по  реализации программы  нацпроекта «Успех каждого ребенка»  

Таким образом, за 2020 учебный год по системе дополнительного образования можно сделать следу-

ющие выводы: 

-Количественный состав воспитанников ОУ района остаётся стабильным. 

-Средняя посещаемость учебных занятий составила 70-100%. 

-Учебные программы выполнены на 86%. 

-Возросло количество воспитанников - участников муниципальных, республиканских, всероссий-

ских конкурсов (особенно дистанционные конкурсы) 
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-Повысился уровень результативности участия воспитанников в мероприятиях регионального и 

всероссийского значения. 

Это свидетельствует о высоком профессионализме многих педагогов дополнительного образова-

ния, заинтересованности в повышении качества образования, развитии творческих способностей 

обучающихся, создании «ситуации успеха» при формировании физически здоровой, социально-

активной и творческой личности ребенка 
4. «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 ГОДЫ». 

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 11 860,9 

тыс.рублей, фактическое исполнение составило 11 710,5 тыс.рублей, или 98,7 % 

В рамках данной подпрограммы предусмотрено: 

-создание условий для эффективного управления отраслью «Образование» в Карачаевском муниципаль-

ном районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий; 

- охват муниципальных общеобразовательных организаций     методическими услугами в разных формах; 

- обобщение наиболее результативного педагогического опыта на муниципальном уровне; 

Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карача-

евского муниципального района осуществляет планирование, организацию, регулирование и контроль за 

деятельностью муниципальных образовательных организаций в целях осуществления государственной 

политики в области образования, а также обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных 

средств муниципальными учреждениями отрасли «Образование». Управление образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района осу-

ществляет координацию деятельности 33 муниципальных казенных образовательных учреждений, кото-

рые в том числе участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы 4. 

К организационным условиям реализации Подпрограммы 4 относится выстраивание рациональной и эф-

фективной кадровой политики по отношению к координируемым образовательным учреждениям, позво-

ляющей сохранять мотивацию работников сферы образования на достижение максимального результата и 

реализовать потенциал работников в полном объеме.  

Основные мероприятия: 

-Выполнение функций управления отраслью «Образование». Главным распорядителем бюджетных 

средств является управление образования, физической культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции Карачаевского муниципального района 

-Организация бухгалтерского учета, контроля и планирования в образовательных учреждениях Управле-

ние образования, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района 

- Учебно-методическая поддержка деятельности образовательных учреждений. В рамках данного основ-
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ного мероприятия предусматриваются расходы, связанные с учебно-методической поддержкой деятель-

ности образовательных учреждений, совершенствованием профессиональной квалификации педагогиче-

ских работников и руководителей образовательных учреждений. 
 5. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА    В   КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 

2017-2020 ГОДЫ». 

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 304,4 

тыс.рублей, фактического исполнения не было. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрено: 

- Координация и проведение на территории Карачаевского муниципального района единой политики в 

сфере физической культуры и спорта; 

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения района и раз-

витие профессионального спорта; 

- социальная поддержка спортсменов, тренеров-преподавателей и работников физической культуры и 

спорта Карачаевского муниципального района; 

- популяризация и развитие физической культуры и спорта в районе; 

- последовательное выполнение в соответствии с данной Подпрограммой стратегии и тактики развития 

физической культуры и спорта в районе, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлени-

ях в сфере физической культуры и спорта; 

- совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения в сфере физической куль-

туры и спорта; 

- совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- организация и проведение смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной и спортивной направлен-

ности; 

- организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий; 

- повышение уровня подготовки спортсменов; 

- развитие адаптивного спорта; 

- развитие материально-технической базы; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 

спортивно-оздоровительная работа, работа по развитию высших спортивных достижений, подготовка 

спортивных разрядов 

- обеспечение учащихся учреждений спортивной формой, инвентарем и оборудованием и ремонт спор-

тивных залов муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Детская юношеская спортивная школа» 

В 2020 муниципальном районе активно функционировало учреждение дополнительного образования му-
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ниципальное казенное учреждение «Спортивная школа Карачаевского муниципального района» (далее-

МКУ «СШ КМР»).  где тренируются 1031 школьников в 6 видах спорта: вольная борьба635 (школьни-

ков), отделение бокса- 241 школьника, армрестлинг 65 детей, кекусенкай 45 человек, тяжелая атлетика -25 

человек, футбол-20.   С воспитанниками работают 31 тренер. Всего спортивных групп 68.  

Проведение спортивно-массовых мероприятий в МКОУ ДОД «ДЮСШ» и участие в республиканских 

мероприятиях (множество побед и призовых мест): 

-Первенство КЧР по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юниоров 2000-2002 гг.р.- участвовало от 

Карачаевского района – 16 чел. 

-Открытое Первенство Кавказских Минеральных вод по вольной борьбе (10 чел.) 

-Чемпионат КЧР по мини-футболу - участвовало от Карачаевского района -12 чел.) 

-Первенство КЧР по боксу среди юношей среднего возраста 13-14 лет (2006-2007 гг.р) и юношей младше-

го возраста 12 лет (2008 г.р.) -  ( 22 чел.) 

-Первенство КЧР по спортивной борьбе среди юношей 2004-2005 гг.р.  (20 чел.) 

-Первенство КЧР по спортивной борьбе среди юниоров до 21 гг. р. (10 чел.) 

-Чемпионат КЧР по спортивной борьбе (вольная борьба) среди мужчин м (6 чел.) 

-Первенство КЧР по спортивной борьбе среди юниоров 2006-2007 гг. 18 чел.   

- Первенство по кроссу 

-Военно-спортивная игра «Победа» 

-День здоровья. 

-Сдача норм ГТО (для желающих) Регистрация   на сайте ГТО. В сдаче Всероссийских норм ГТО в Кара-

чаевском районе в 2020 году приняли участие 175 школьников. 
6. «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И   ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КАРАЧАЕВ-

СКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017 – 2020 ГОДЫ». 

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 9,0 

тыс.рублей, фактического исполнения не было. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику правона-

рушений, наркомании, экстремистских проявлений среди молодежи: 

В общеобразовательных учреждениях и Управлении образования был сформирован банк данных несо-

вершеннолетних «группы риска» и неблагополучных семей. Всего учащихся «группы риска» - 11 чел., на 

ВШК-13 чел., на учете в ИПДН и КДН – нет. Социально неблагополучных семей – 22, в них воспитывает-

ся 49 детей школьного возраста. 

В течение года во всех школах района были проведены: 

-беседы представителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних (инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних, Карачаевской центральной горрайболь-
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ницы, Управления образования, представителей духовенства, администраций населенных пунктов) с 

учащимися 6-11 классов «Мы в ответе за свои поступки», на  которых были подняты вопросы профилак-

тики наркомании, алкоголизма, преступлений, правонарушений, экстремистских проявлений среди моло-

дежи. Подобная работа была проведена и с родителями учащихся; 

- мероприятия по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении и оказывающих отри-

цательное влияние на своих детей; с ними педагоги проводили профилактическую и разъяснительную ра-

боту, а также психологические консультации для родителей и опекунов, имеющих проблемы в отношени-

ях с детьми; 

- в течение года действовал “телефон доверия” по оказанию психологической помощи несовершеннолет-

ним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

-в целях профилактики ВИЧ-инфекций и употребления наркотиков и других психоактивных веществ 

несовершеннолетними проведен дистанционное совещание «Равный обучает равного». 

-несовершеннолетние учащиеся «группы риска», в течение учебного года вовлечены в занятия в техниче-

ских, спортивных и художественных кружках, клубах, секциях (в дистанционном формате) 

-заместителями директоров были выложены в сайтах школ рекомендации для родителей и педагогов по 

вопросам профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершенно-

летними   

-учащиеся 13 лет и старше всех общеобразовательных учреждений района прошли социально-

психологическое тестирование, направленное на профилактику незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, проведенное РГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи».   

- в общеобразовательных учреждениях района в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом, провели различные мероприятия.  

- в общеобразовательных учреждениях района 995 родителей обучающихся приняли участие во Всерос-

сийском онлайн-опросе родителей.    

-органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(КДНиЗП АКМР, управление образования, ОИПДН, общеобразовательные учреждения) в первом кварта-

ле 2020 года, до ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции, проводили выезд-

ные беседы и тренинги с учащимися 7-11 классов по профилактике правонарушений, наркомании, детско-

го суицида. 
7. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ     КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2017–2020 ГОДЫ». 

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 20,5 

тыс.рублей, фактическое исполнение составило 7,0 тыс. рублей, или 34,3 % 
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В рамках данной подпрограммы прошли следующие мероприятия: 

-месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Славной Родиной гор-

жусь я!»  

-флешмобы в социальных сетях (учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений) 

-акция «Поздравь ветеранов с Победой!», акция «Георгиевская ленточка», акция «Письмо Победы» акция 

«Мирные окна» (оформление окон домов рисунками детей, посвященных 75-летию Победы), (учащиеся и 

педагоги общеобразовательных учреждений) 

-«Бессмертный полк» онлайн (учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, 9 мая)  

-состоялись районные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди школьников 

Карачаевского муниципального района, посвященные 92-ой годовщине со дня образования оборонной 

организации и Дню защитника Отечества Участие приняло 64 учащихся.    

-конкурс на лучшую организацию волонтерской работы общеобразовательных учреждений (до марта).    

-месячник «Вахта Памяти», посвященный Дню Победы (онлайн).  

-в общеобразовательных учреждениях района прошли мероприятия, посвященные Дню народного един-

ства (онлайн) 

- молодой защитник Отечества 
 8. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2017 – 2020 ГОДЫ». 

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 393,8 

тыс.рублей, фактического исполнения не было.  

 Данная программа направлена: 

-на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков, создание финансовых, правовых, организационных условий, 

обеспечивающих эффективное функционирование системы детского и подросткового оздоровления и от-

дыха, выработка правовых мер, механизмов её регулирования и поддержки; 

- кадровое обеспечение учреждений, организующих отдых, оздоровление, занятость детей и подростков, 

подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время;  

-межведомственная координация, взаимодействие, контроль за деятельностью  учреждений и организаций 

образования  по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени;  

-организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости, в 

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, подростков, стоящих на 

учете в учреждениях системы профилактики; 

-Приобретение спортивного инвентаря, учебного оборудования для лагерей летнего отдыха. 

Существующая система детского отдыха и оздоровления в Карачаевском муниципальном районе позво-
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ляет организовать летний отдых и оздоровление более 300 детей в возрасте от 6,6 до 14 лет.   Однако, в 

2020 году функционирование пришкольных лагерей было приостановлено в связи с угрозой распростра-

нения коронавирусной инфекции.  
8. «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА». 

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 153,6 

тыс.рублей, фактическое исполнение составило 130,0 тыс.рублей, или 84,7 % 

В общеобразовательных учреждениях района работает 447 педагогических работников и 129 в дошколь-

ных учреждениях. 

Данная программа направлена: 

-Обеспечение образовательных организаций района квалифицированными кадрами.                                                                                                                             

-Привлечение в систему образования молодых специалистов. 

- Обеспечение повышения квалификации работников образования, в том числе с использованием совре-

менных технологий.   

-Совершенствование системы формирования кадрового резерва руководящего состава с высоким уровнем 

профессиональной компетентности.                                                                                                              -

Совершенствование системы стимулирования успешной профессиональной деятельности работников си-

стемы образования, формирования и развития мотивации на высокие результаты педагогической деятель-

ности. 

-Награждение педагогических и руководящих работников (в том числе юбиляров) в рамках праздничной 

программы, посвященной Дню воспитателя, Дню учителя и по итогам участия в региональных и Всерос-

сийских мероприятиях. 

-Проведение августовской педагогической конференции, в т.ч. награждение педагогических и руководя-

щих работников в рамках августовской педагогической конференции 

-Проведение семинаров и открытых дискуссий о современных требованиях к профессионализму учителя, 

распространения инновационного педагогического опыта. 

-Совершенствование правовой основы трудовых отношений в системе образования района, осуществле-

ние внутриведомственного контроля за исполнением трудового законодательства  

-Участие педагогов района в региональных и всероссийских семинарах, конференциях и других меропри-

ятиях 

-Организация и проведение профессиональных  конкурсов, в том числе «Учитель года», «Воспитатель го-

да», Фестиваль педагогических идей «Моя инициатива в образовании», Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» и других региональных и Всероссийских (дистанционных) конкурсов. 

В общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального района трудится 447 педагогиче-
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ских работников, а в детских садах района 129 педагогических работников. Инновационные процессы в 

системе образования Карачаевского муниципального района обусловлены, прежде всего высоким про-

фессионализмом педагогических работников: 257 педагогов имеют высшую квалификационную катего-

рию, 190– первую, победители Всероссийского конкурса лучших учителей России, внедряющих иннова-

ционные технологии - 41 чел.,  Заслуженные учителя Российской Федерации -3 чел., Заслуженные учите-

ля Карачаево-Черкесской Республики -16 чел., Почетные работники общего образования РФ - 130 чел., 

Почетные работники воспитания и просвещения Российской Федерации- 6 чел., Отличники народного 

просвещения Российской Федерации - 16 чел., Народные учителя Российской Федерации - 2 чел., награж-

денные Почетной грамотой Российской Федерации - 8 чел.,10 - кандидатов наук,  

Почетные грамоты президиума Народного собрания (Парламента КЧР)-5, Почетные грамоты Правитель-

ства КЧР-3, Заслуженных тренера КЧР, 1 - Заслуженный работник физической культуры и спорта, 1 - За-

служенный тренер России.   

Среди педагогов дополнительного образования – 1 имеет звание «Заслуженный учитель Российской Фе-

дерации», 3 имеют звание «Почетный работник общего  образования», 1 -«Отличник физической культу-

ры», 2 педагога – ученую степень (кандидат педагогических наук и кандидат исторических наук), 10 – 

награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации и Знаками  отличия  

Федерального Центра дополнительного образования, 10- награждены  Почетными  Грамотами Министер-

ства Образования и науки КЧР, 2 ПДО Грамотами Правительства КЧР,2 ПДО Грамотами Народного со-

брания КЧР,10  педагогов награждены грамотами УОФКСМП администрации Карачаевского муници-

пального района. 

Подготовлено спортсменов массовых разрядов - 773человек, 1 спортивный разряд – 162 человека, канди-

датов в мастера спорта – 22 человек, мастеров спорта РФ - 3 человека.  Из них в МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

подготовлено спортивно- массовых разрядов - 780 человек первый спортивный разряд - 163 человека, 

кандидатов в мастера спорта – 16 человек, 1 –мастер спорта России.  

В современном обществе существует разветвленная сеть повышения квалификации специалистов. Орга-

низация повышения квалификации педагогических работников на уровне школы, района, региона, в 

том числе, способствует целенаправленности и систематизации методической работы, что повышает ка-

чество и эффективность, позволяет сформировать группу профессионалов по актуальным проблемам об-

разования, предупредить ошибки образовательных организаций во внедрении передового опыта, иннова-

ций. 

Одной из наиболее важных форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

является прохождение курсовой подготовки.  

В районе сложилась определенная система работы по организации повышения квалификации педагогов. 

Во-первых, это выражается в формировании банка данных на педагогических работников по прохожде-
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нию курсовой подготовки и ежегодное его обновление. Во-вторых, районным методическим кабинетом 

осуществляется перспективное планирование по повышению квалификации педагогов, что позволяет 

своевременно организовывать и контролировать курсовую подготовку в районе. Главным партнерами в 

организации и проведении курсовой подготовки педагогов является РГБУ «КЧРИПКРО».   

Курсовую подготовку в 2019-2020 учебном году прошли 183 педагогических и 2 руководящих работни-

ков.  Помимо этого: проблемные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – 247 педагога, обучение экспертов 

работающих в 9 классе-50 человек,  по вопросам введения  модуля «Самбо»-28 учителей физической 

культуры,  по актуальным вопросам работы с детьми с ОВЗ-5 учителей начальных классов,  организации 

летнего отдыха детей-6 педагогов, финансовой грамотности-57учителей информатики, навыков оказания 

первой  медицинской помощи-120 учителей-предметников, 35 воспитателя ДОУ, 8 педагогов дополни-

тельного образования, экспертная деятельность по аккредитации и экспертизе образовательной деятель-

ности-12 человек, обучение руководителей (зам. дир. по УВР) по программе «Управление в сфере образо-

вания» в г. Пятигорске-2 человека. Руководители общеобразовательных учреждений прошли дистанцион-

ные  курсы повышения квалификации по вопросам процедуры государственного контроля (надзора) и 

оценке качества образования, по образовательным программам дополнительного профессионального об-

разования по теме «Деятельность в области государственного контроля (надзора) и системы оценки каче-

ства в сфере образования» на базе  Новосибирского государственного педагогического университета. Со-

держание курсов повышения квалификации, также, как и методическая работа, проводимая в межкурсо-

вой период, соответствует запросам современного педагога и направлена на реализацию задач по обнов-

лению содержания образования и организации учебно-воспитательного процесса.  

Анализ курсовой подготовки по учреждениям показывает, что количество участников в целом соответ-

ствует заявленным потребностям образовательных учреждений по категориям слушателей. Внедрение 

новых технологий организации переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, раз-

витие дистанционных форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников обес-

печивает непрерывность и адресный подход к повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

Так как повышение квалификации педагога связано с его  личным вкладом в повышение качества образо-

вания, совершенствованием методов  обучения и воспитания и транслированием в педагогических кол-

лективах  опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в районе осуществля-

ется обобщение и распространение передового педагогического опыта. В 2020 году данный процесс 

реализовывался во взаимосвязи с аттестацией педагогических работников. Опыт работы отдельных педа-

гогов, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории, обобщен на районных семина-

рах, заседаниях РМО.  

Важным направлением деятельности Управления образования, которое обеспечивает профессиональный 



27 

 

 

 

рост учителя, является проведение конкурсов профессионального мастерства как в очном, так и в дистан-

ционном режиме. 

На реализацию всех подпрограмм муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 86 825.4 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило – 81 198,6 тыс. рублей или 93,6%. 

Все мероприятия, запланированные в ходе муниципальной программы, реализованы в полной мере. 

В соответствии с планом реализации, в течение 2019 года контрольные события реализованы в установ-

ленные сроки. Степень достижения результатов реализации контрольных событий муниципальной про-

граммы составила 100%. 

В соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы, все запланирован-

ные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сро-

ки. Степень достижения результатов реализации контрольных событий муниципальной программы соста-

вила 100%. 

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограмм) составила 

100% (100% + 100%) / 2 = 100%. 

3. Профилактика терроризма и 

экстремизма в Карачаев-

ском муниципальном рай-

оне на 2020-2022 годы 

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение профилактики идеологии терроризма и экстремизма; 

Основной задачей муниципальной программы является обеспечение профилактики идеологии терроризма 

и экстремизма. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- охват населения Карачаевского муниципального района информационной кампанией, направленной на 

укрепление общегражданской идентичности и межэтнической толерантности, профилактику ксенофобии, 

этнического и религиозного экстремизма 74%.  

- темп роста доли граждан, удовлетворённых деятельностью органов местного самоуправления Карачаев-

ского муниципального района по обеспечению ими антитеррористической безопасности на территории 

Карачаевского муниципального района (к уровню базового года) 6%.  

- увеличение количества спортивных объектов, обеспеченных средствами антитеррористической защи-

щённости до 12 шт. к 2022 году.    

С целью недопущения вовлечения населения и прежде всего молодежи в экстремистскую деятельность 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди населения, в том числе в молодёжной среде. 

Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, спо-

собствующих формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии тер-

роризма и экстремизма в различных её проявлениях.    

2. Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма.   
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Вовлечение средств массовой информации в работу по профилактике терроризма и экстремизма в карача-

евском муниципальном районе.   

3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 

Создание методической базы для успешной работы по профилактике терроризма и экстремизма. Получе-

ние информации об уровне правовой культуры молодёжи и эффективности работы по профилактике экс-

тремизма в молодёжной среде. Объединение усилий специалистов, работающих с молодёжью в разработ-

ке и осуществлении комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

4. Организация проведения мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений 

и этнокультурное развитие населения, в том числе, в молодёжной среде Карачаевского муниципального 

района.  

 Профилактика проявлений экстремизма и гармонизация межнациональных отношений. Сохранение и 

развитие национальных культур, с целью профилактики экстремизма на национальной почве.  

5. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (установка (монтаж) си-

стемы видеонаблюдения на объектах социальной сферы Карачаевского муниципального района).  

В образовательных и общеобразовательных учреждениях прошли такие мероприятия, «Круглый стол», 

собраний, массовых акций и мероприятий с участием представителей религиозных конфессий, нацио-

нальных общественных организаций, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нрав-

ственного здоровья в обществе, профилактике терроризма и экстремизма.  

Основные мероприятия:  

Размещение информационных сообщений и материалов антитеррористического и антиэкстремистского 

характера  на официальном сайте администрации Карачаевского муниципального района, организация 

выступлений в средствах массовой информации ответственных работников администрации и обществен-

ных деятелей района по вопросам формирования установок толерантного сознания и профилактики экс-

тремизма, усиление антитеррористической защищённости спортивных объектов Карачаевского муници-

пального района, установка (монтаж) системы видеонаблюдения на спортивных объектах Карачаевского 

муниципального района.     

Главным результатом является превышение ожидаемых значений показателей (индикаторов) достигнутых 

в 2020 году, благодаря активной работе по профилактике терроризма и экстремизма, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодёжной среде Карачаевского муниципального района. 

В соответствии с Планом реализации муниципальной программы, контрольные события реализованы в 

установленные сроки.  

На реализацию мероприятий программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаевском му-

ниципальном районе на 2020-2022 годы» на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 300, 0 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило 300, 0 тыс. рублей или 100%. 
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Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы составила 100 % (100 % + 100 

%) / 2 = 100 %. 

4. Развитие культуры Карача-

евского муниципального 

района на 2018-2020 годы 

 В 2020 году в Карачаевском муниципальном районе осуществляли услуги по проведению культурно-

массовых мероприятий различных форм и направленностей, конкурсов, фестивалей и других творческих 

проектов на всей территории Карачаевского муниципального района. 

Оценка эффективности муниципальной программы основана на плановом анализе результатов реализа-

ции Программы и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эф-

фективности использования бюджетных средств, лежащему в основе Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы: 

повышение активности участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни 

района, интеллектуального и культурного уровня населения района;  

повышение материально-технической оснащённости подведомственных учреждений отдела культуры и 

централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района; 

внедрение новых инновационных технологий в деятельность муниципального казённого учреждения 

культуры «Районная централизованная библиотечная система», предусматривает дальнейшую работу по 

компьютеризации библиотеки; 

повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, 

как пользователей, так и персонала; 

увеличение числа экскурсионных посещений музея к 2021 году; 

повышение квалификации преподавателей муниципального казённого учреждения культуры «Детская 

музыкальная школа»;  

обеспечение музыкальным оборудованием и компьютерной техникой муниципального казённого учре-

ждения культуры «Детская музыкальная школа»; 

увеличение количества проведённых мероприятий, районных конкурсов к 2021 году; 

увеличение учреждений культурно-досугового типа; 

укрепление материально-технической базы учреждений.  

При анализе качества управления муниципальной программой на основе плана – графика ее реализации 

рассматривается соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланирован-

ными сроками. 

Наименования мероприятий: 

Отчетный концерт «Славим Победу Великой Державы», Концерт посвященный выводу Советских 

войск из Аганистана, Митинг, посвященный Защитникам перевалов Кавказа, Праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества, Чествование ветеранов, участников ВОВ, тружеников тыла, 
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награждение юбилейными медалями, Акция «Окна Победы», Онлайн-концерт, посвященный Дню 

возрождения карачаевского народа,  Онлайн- концерт, посвященный 75-летию Великой Победы, В 

режиме онлайн- «Бессмертный полк», В режиме онлайн- концерт, посвященный Дню России, Акция 

«Свеча памяти», посвященная 75-летию Великой Победы, Акция ко Дню Российского флага, День со-

лидарности в борьбе с терроризмом, Мероприятие «Подвиг народа» в рамках Года памяти и славы,  

Установили «Аллею славы», оформили «Музей в чемодане», оборудовали «Полевую кухню», Откры-

тие ДК в а.Каменномост, Праздничный концерт, посвященный Дню разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в битве за Кавказ, Возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата, 

павшим в годы ВОВ, В рамках акции «Новый год в каждый дом», праздничный концерт, Новогодний 

онлайн-концерт.  

Подпрограммы муниципальной программы: 

1. Развитие творческого потенциала «Детской музыкальной школы» на 2018-2020 годы.  

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 3 685,1 

тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3 684,9 тыс. рублей или 100%.  

2. Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района 

муниципальным казённым учреждением культуры «Районная централизованная библиотечная си-

стема» на 2018-2020 годы».  

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 5 119,9 

тыс. рублей, фактическое исполнение составило 5 059,3 тыс. рублей или 98,8%.  

3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности му-

ниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объеди-

нение» на 2018-2020 годы».  

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 11 548,5 

тыс. рублей, фактическое исполнение составило 11 029,8 тыс. рублей или 95,51%.  

А также из средств республиканского и федерального бюджета были выделены и использованы 601,6 тыс. 

рублей, субсидий  на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (600,0 тыс. 

рублей средства федерального и республиканского бюджета на оснащение материально-технической базы 

(пошив штор) для ДК а.Каменномост. в т.ч. 1,6 тыс. рублей средства местного бюджета, фактическое ис-

полнение составило 601,6 тыс. рублей или 100%.  

100,0 тыс.р. было выделено с федерального бюджета на гос.поддержку лучшим сельским учреждениям 

культуры. (Приобрели: 1 ноутбук и 1 компьютер в комплекте) 

4. Периодическое издание газеты «Большой Карачай» на 2018-2020 годы муниципального казенно-

го учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение».  

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год запланировано и выделено 771,1 тыс. рублей, 
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фактическое исполнение составило 716,6 тыс. рублей или 93,0%.  

На реализацию 4 подпрограмм муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 21 124,6 тыс. руб-

лей, фактическое исполнение составило – 20 490,6 тыс. рублей или 97,0%. 

Все мероприятия, запланированные в ходе муниципальной программы, реализованы в полной мере. 

В соответствии с планом реализации, в течение 2020 года контрольные события реализованы в установ-

ленные сроки. Степень достижения результатов реализации контрольных событий муниципальной про-

граммы составила 97,0%. 

В соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы, все запланированные основные 

мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки. Степень до-

стижения результатов реализации контрольных событий муниципальной программы составила 97,0%. 

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограмм) составила 

100% (100% + 100%) / 2 = 100%. 

5. Управление муници-

пальными финансами 

Карачаевского муници-

пального района на 

2019-2021 годы 

Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Карачаевского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муни-

ципальными финансами.  

Достижению поставленной цели способствовала реализация следующих подпрограмм - создание условий 

для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Карачаевского муниципального района. 

Обеспечение реализации программы: 

- обеспечение стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уров-

ня и качества жизни; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета, усиление взаимосвязи стратегиче-

ского и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ас-

сигнований; 

- улучшение качества прогнозирования основных параметров местного бюджета, соблюдение требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- рост объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета 

Карачаевского муниципального района; 

- повышение эффективности использования средств местного бюджета; 

- качественное управление муниципальными финансами; 

- эффективная организация муниципального внутреннего финансового контроля за правомерным, целе-

вым и эффективным использованием бюджетных средств; 

- перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, 

контроля и последующей оценки эффективности их использования. 
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Реализация основных мероприятий подпрограмм: 

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики 

механизмов, применяемых для решения определенных задач. 

Решение задач, связанных с развитием межбюджетных отношений будет осуществляться в рамках под-

программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, по-

вышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Карачаевского муниципального района». 

Решение задач, связанных с составлением и исполнением районного бюджета, контролем за его исполне-

нием, осуществлением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности предусмотрено подпро-

граммой «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».  

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных ме-

роприятий, направленных на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных 

обязательств Карачаевского муниципального района и муниципальных образований. 

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации муниципальной программы 

предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере управления муници-

пальными финансами, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости 

нормативных правовых актов Карачаевского муниципального района. 

В рамках муниципальной программы предусмотрены показатели (индикаторы), которые характеризуют 

степень реализации муниципальной программы.  

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2019-2021 годы и не предусматривает раз-

деление программы на этапы.  

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: 

1. Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результа-

ты их использования (%); 

2. Наличие результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Карачаевского муниципального района (да/нет). 

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 9 523,7 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило 9 268,5 тыс. рублей или 97,4%. 

В соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы, все запланирован-

ные основные мероприятия выполнены в срок. По степени исполнения плана по реализации муниципаль-

ной программы эффективность программы ниже плановой и составляет 97,4%.   

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограмм) составила 

100% (100% + 100%) / 2 = 100 %. 

6. Развитие муниципального 

казённого учреждения 

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие цели: 

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Карачаевского муни-

consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294AC2E7A7z1F
consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294AC2E7A7z1F
consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294ACFE8A7z1F
consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294ACFE8A7z1F
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«Единая дежурно-диспетчер-

ская службы Карачаевского 

муниципального района Ка-

рачаево-Черкесской Респуб-

лики» на 2020-2022 годы 

ципального района, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 

- реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, по-

жарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организационно-техническое объединение МКУ «ЕДДС Карачаевского района» с другими звеньями тер-

риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в целях 

обеспечения жизнедеятельности района, защиты и безопасности населения, слаженной и бесперебойной 

работы всех подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при угрозе возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; 

- эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение сла-

женности их действий, уровня их информирования о сложившейся обстановке; 

- своевременное информирование и координация всех звеньев управления Единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также связь с населением;  

- уменьшение количества погибших и пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера; 

- сокращение материального ущерба, причинённого при происшествиях и чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера.   

  Основные мероприятия муниципальной программы: оплата труда с начислением сотрудников МКУ 

«ЕДДС Карачаевского муниципального района», увеличение численности диспетчерской (согласно шта-

ту) с 3 до 4 человек (оплата труда с начислением), введение в штат МКУ «ЕДДС Карачаевского муници-

пального района» 4-х диспетчеров (оплата труда с начислением), введение в штат МКУ «ЕДДС Карачаев-

ского муниципального района» 4-х операторов службы 112 (оплата труда с начислением), приобретение 

форменной одежды для личного состава дежурных смен, оборудование рабочего места начальника МКУ 

«ЕДДС Карачаевского муниципального района», заместителя начальника МКУ «ЕДДС Карачаевского 

муниципального района», оперативных дежурных МКУ «ЕДДС Карачаевского муниципального района» 

(ремонт помещений, приобретение офисной мебели, оргтехники), приобретение резервного источника пи-

тания для МКУ «ЕДДС Карачаевского муниципального района», обеспечение прямыми каналами связи с 

экстренными службами и ДДС, расположенными на территории Карачаевского муниципального района, 

организация обучения оперативных дежурных МКУ «ЕДДС Карачаевского муниципального района» (со-

гласно Плану построения, внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город»).  

В соответствии с планом реализации, в течение 2019 года контрольные события реализованы в установ-

ленные сроки. Степень достижения результатов реализации контрольных событий муниципальной про-
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граммы составила 100%. 

В соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы, все запланирован-

ные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сро-

ки. Степень достижения результатов реализации контрольных событий Программы составила 100%. 

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограмм) составила 

100% (100% + 100%) / 2 = 100%. 

Объем финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 1 921,7 тыс. руб., фактическое 

исполнение составило 1 794,5 тыс. рублей за счет средств бюджета или 83,4%. 

7. Доступная среда в Карача-

евском муниципальном рай-

оне на 2016-2020 годы 

Одной из особенностей современной демографической ситуации в Карачаевском муниципальном районе 

является относительно высокая численность инвалидов, количество которых составляет более 3,8 тыс. че-

ловек, причём подавляющее число из них составляют инвалиды 1-2 группы. 

Задачи: 

Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизне-

деятельности инвалидов в Карачаевском муниципальном районе; 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов в Карачаевском муниципальном районе; 

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к пробле-

мам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Карача-

евском муниципальном районе.     

Данная муниципальная программа предусматривает проведение конкретного перечня запланированных 

мероприятий, направленных на достижение вышеперечисленных задач, по направлением: 

1. Организационно-информационные мероприятия с целью повышения уровня социальной интегра-

ции инвалидов и маломобильных групп населения Карачаевского муниципального района; 

2. Паспортизация объектов и объективная оценка состояния их доступности для инвалидов и мало-

мобильных групп населения; 

3. Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды.     

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности 

и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченным 

возможностями в общество.  

Основными целями разработки Программы является формирование условий развития доступной среды 

для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение им равного с другими гражданами бес-

препятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.   

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 50,0 тыс. 

рублей, фактического исполнения не было.   
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8. Профилактика немедицин-

ского потребления наркоти-

ческих, психотропных ве-

ществ, наркомании и пропа-

ганде здорового образа жиз-

ни на 2019-2021 годы в Ка-

рачаевском муниципальном 

районе 

Создание условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотических средств, пси-

хотропных веществ, а также сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и 

правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, пропаганда здорового образа жизни, 

основные цели программы.  

Перечень мероприятий муниципальной программы направлен на развитие системного подхода к профи-

лактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и про-

паганде здорового образа жизни среди населения Карачаевского муниципального района, достижение 

конкретных результатов в борьбе с наркозависимостью на основе разработанных мероприятий. 

Для достижения целей муниципальной программы планируются к реализации следующие мероприятия: 

- организационные мероприятия общего характера – мероприятия по ведению информационной пропа-

ганды по профилактике наркомании, обеспечение координации и методического взаимодействия с ведом-

ствами, общественными организациями, реализующими программы предупреждения немедицинского по-

требления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании среди населения; 

- мероприятия первичной профилактики злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами в сфере спорта – проведение спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди населения, организация по месту жительства с детьми и молодежью; 

- мероприятия первичной профилактики злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами в сфере образования – внедрение в учебно-воспитательный процесс образова-

тельных учреждений; 

- мероприятия первичной профилактики злоупотребления наркотическими средствами в сфере культуры-

организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании во всех учреждениях культуры, 

предупреждение употребления и распространения психоактивных веществ в местах досуга; 

- мероприятия первичной профилактики злоупотребления наркотическими средствами в сфере молодеж-

ной политики – проведение информационных кампаний против употребления наркотических средств, 

привлечение молодежи к волонтерской деятельности. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в финансовых показателях относится к 

средней категории, в целевых показателях относится к высокой категории.  

На реализацию муниципальной программы «Профилактика немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганда здорового образа жизни на 2019-2021 годы в 

Карачаевском муниципальном районе» на 2020 год запланировано 70,0 тыс. рублей. Фактического испол-

нения не было.  

 9.    Социальная поддержка 

населения на территории 

Карачаевского муници-

Муниципальная программа является частью социальной политики Карачаевского муниципального района 

и обеспечивает социальную защиту семей, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом 

положении: многодетные, неполные семьи, а также семьи безработных и семьи, воспитывающие детей-
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пального района на 2016-

2020 годы 

инвалидов; дополнительную поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; оказа-

ние содействия социально-ориентированным некоммерческим организациям. 

Цель программы: 

- социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- создание условий для повышения качества жизни.  

Задачи программы: 

- увеличение числа пожилых граждан и инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприя-

тиях, от общего количества пожилых граждан и инвалидов; 

- создание условий повышения доступности и качества социальных услуг, представляемых гражданам 

пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- реализация государственной социальной политики в отношении пожилых граждан и инвалидов, и семей 

с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- укрепление взаимодействий государственных, муниципальных и иных систем и служб, призванных спо-

собствовать разрешению социальных проблем пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми; 

- оказание мер социальной поддержки пожилым гражданам, инвалидам и семьям с детьми.    

 Перечень подпрограмм 

1.Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

Целью подпрограммы  является улучшение материального положения малообеспеченных граждан, ока-

завшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации, повышение степени их соци-

альной защищённости, поддержка активного социального долголетия граждан пожилого возраста и инва-

лидов.   

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов в социальной сфере: 

- улучшение материального положения малообеспеченных граждан Карачаевского муниципального райо-

на;  

- снятие социального напряжения в местном сообществе; 

- снятие социального напряжения в местном сообществе; 

- повышение социальной активности граждан пожилого возраста;  

- усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений в 

сфере социальной защиты населения. 

В результате реализации Подпрограммы в 2020 году была оказана материальная помощь 34 гражданам 

Карачаевского муниципального района.   

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020 год составляет 270,0 тыс. руб., фактическое 

исполнение составило 267,0 тыс. рублей за счет средств бюджета или 98,9%.  
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2.Выплата пенсии за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности и должности муници-

пальной службы в администрации Карачаевского муниципального района  

Основная цель разработки Подпрограммы – повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальной 

службы в администрации Карачаевского муниципального района на пенсию за выслугу лет.  

Главной целью Подпрограммы является реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности 

муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.  

Мероприятия направлены на решение следующих основных задач: 

назначение муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, имеющим право на её получение и обратив-

шимся с заявлением о её назначении; 

выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и муни-

ципальные должности муниципальной службы 

Этапы реализации мероприятий включают в себя: 

Подготовку проектов постановлений о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет; 

Формирование и направление заявок на финансирование расходов по выплате муниципальной пенсии за 

выслугу лет; 

Подготовку выплатных документов и перечисление денежных средств в кредитные учреждения для за-

числения на счета получателей.   

В результате реализации данной Подпрограммы финансируется пенсия 25 гражданам Карачаевского му-

ниципального района.   

Всем гражданам, обратившимся за получением пособий и социальных выплат, льгот и имеющим на них 

право указанные выплаты произведены своевременно и в полном объёме. Расходы на обеспечение реали-

зации подпрограммы «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в администрации Карачаевского муниципального района» в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского муници-

пального района на 2016-2020 годы» запланировано 3 203,5 тыс. рублей, фактическое исполнение соста-

вило 3 184,4 тыс. рублей или 99,5%.  

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограмм) составила 

100% (100% + 100%) / 2 = 100%. 

1.Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей.  

Цели подпрограммы: 

- социальная реабилитация граждан незащищённых слоёв населения; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- улучшение материального положения малообеспеченных граждан, проживающих на территории Кара-

чаевского муниципального района; 
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- повышение степени социальной защищённости; 

- поддержка активного социального долголетия граждан пожилого возраста и инвалидов;   

Основные задачи подпрограммы: 

- организация массовых мероприятий, направленных на социальную реабилитацию ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов, ветеранов боевых действии, пожилых граждан, инвалидов, реабилитирован-

ных, детей-инвалидов, семей с детьми, на основании смет по каждому мероприятию; 

- повышение социальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020 год составляет 262,5 тыс. руб., фактическое 

исполнение составило 255,3 тыс. рублей за счет средств бюджета или 97,3%.  

Наименование мероприятий:  

- Международный День инвалида; 

- Юбиляры-ветераны Великой Отечественной войны, получавшие персональные поздравления от 

Президента РФ В.В.Путина и от Главы КЧР Р.Б.Темрезова; 

- Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, к 75-летию Победы; 

- Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, к Новому году; 

- Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (по протоколу 

комиссии).  

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограмм) составила 

100% (100% + 100%) / 2 = 100%. 

Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей 

(Совет Ветеранов)  

Обеспечена прямая финансовая поддержка деятельности организации «Совет Ветеранов войны, труда 

(пенсионеров), Вооруженных сил и правоохранительных органов», осуществляющей деятельность в обла-

сти защиты законных прав ветеранов войны, обеспечения их духовного положения в обществе и удовле-

творения духовных потребностей, на обеспечение достижения уставных целей. Расходы на обеспечение 

реализации подпрограммы «Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиля-

ров и долгожителей» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения на террито-

рии Карачаевского муниципального района на 2016-2020 годы» были запланированы средства в размере 

(Совет ветеранов) – 100,0 тыс., фактичекское исполнение составило 100,0 тыс. или 79%. По степени ис-

полнения плана по реализации муниципальной подпрограммы эффективность программы ниже плановой.   

На реализацию мероприятий программы на 2020 год запланировано и выделено из бюджета 3 886,0 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило 3 806,7 тыс.рублей или 98,0%. По степени исполнения плана 

по реализации муниципальной программы эффективность программы ниже плановой.   

В соответствии с планом реализации, в течение 2020 года контрольные события реализованы в установ-
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ленные сроки. По степени исполнения плана по реализации муниципальной программы эффективность 

программы ниже плановой, что составляет 98,0%. 

В соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы, утвержденным приказом Управ-

ления социальной защиты населения администрации Карачаевского муниципального района, все запла-

нированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установлен-

ные сроки. По степени исполнения плана по реализации муниципальной программы эффективность про-

граммы ниже плановой и составляет 98,0%.   

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограмм) составила 100 

% (100 % + 100 %) / 2 = 100 %. 

10. Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ка-

рачаевском муниципальном 

районе» на 2018-2020 годы 

Основной целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в Карачаевском муниципальном районе, способствующих устой-

чивому росту уровня социально-экономического развития района, формированию экономически активно-

го среднего класса, ускорению развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для 

района сферах деятельности, занятости и самозанятости населения.  

На 2020 год в бюджете района запланировано 50,0 тыс. руб., денежные средства не использованы. Оценка 

эффективности программы в финансовых показателях относится к низкой категории.  

Малый бизнес является важным фактором, позволяющим, с одной стороны, снизить социальную напря-

женность и дать возможность определенным слоям населения, попавшим в сложную социально-

экономическую ситуацию, найти применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу, а с 

другой стороны, реализовать социально значимые идеи и проекты. Темпы роста численности субъектов 

малого предпринимательства в районе за последние три года и количество созданных в малом предпри-

нимательстве рабочих мест говорят о том, что этот сектор экономики развивается динамично. 

Согласно статистическим данным доля среднесписочной численности работников на предприятиях мало-

го и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения составила 20%. Количество 

вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных предпринимателей) в секторе малого 

и среднего предпринимательства составило 30 шт.  

Наибольший удельный вес субъектов малого предпринимательства задействован в торговле (53%) и сель-

ском хозяйстве – 18%, но в основном, малые предприятия района многопрофильные и занимаются не-

сколькими видами деятельности. 

В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия, которые не требуют 

финансирования, это - анализ действующих нормативных правовых актов по вопросам поддержки малого 

предпринимательства и разработка предложений по совершенствованию законодательства. 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на выполнение ее основных задач:  

- преодоление административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства;  
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- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, содействие повыше-

нию уровня квалификации руководящего и кадрового состава;  

- совершенствование системы получения организационной, методической, консультационной и информа-

ционной поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса с использованием информационно-

коммуникационных технологий; обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привле-

чение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития Ка-

рачаевского муниципального района;  

- содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства 

посредством формирования положительного общественного мнения; содействие в обеспечении конку-

рентоспособности. 

Основные мероприятия программы выполнены в установленный срок. 

11. Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности в Карачаев-

ском муниципальном рай-

оне на 2020-2022 годы 

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрена следующая цель - обеспечение рацио-

нального использования энергетических ресурсов за счёт реализации мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности.  

Задачи программы:  

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

- увеличение комфортности проживания населения. 

Основные мероприятия муниципальной программы: 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры Карачаевского 

муниципального района; 

- замена в учреждениях культуры ламп накаливания на энергосберегающие лампы; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Карачаевского муни-

ципального района; 

- приобретение ламп ЛБ (люминесцетные лампы), утилизация ламп, организация пропаганды в сфере 

энергосбережения; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Кара-

чаевского муниципального района; 

- оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов; 

- установка современных приборов учёта тепловой энергии и горячей воды, проверка, замена вышедших 

из строя приборов учёта в:  

- МБОУ (муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений); 

- МКОУ (муниципальных казённых образовательных учреждений); 

- проведение энергетического обследования ДОУ (дошкольных образовательных учреждений); 

- проведение энергетического обследования МКОУ (муниципальное казённое образовательное учрежде-
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ние).  

На 2020 год в бюджете района запланировано 50,0 тыс. руб., денежные средства не использованы. 

В учреждениях культуры Карачаевского муниципального района была проведена проверка в следствии 

чего были установлены причины неэффективности энергосбережения. В связи с чем, в программе «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском муниципальном районе на 

2020-2022 годы» были поставлены задачи для эффективности вышеуказанной муниципальной програм-

мы. 

Исходя из вышеизложенного, мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в учреждениях культуры Карачаевского муниципального района на 2017-2019 годы» по программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы» было перенесено в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Карачаевском муниципальном районе на 2020-2022 годы». 

В администрации Карачаевского муниципального района была проведена проверка в следствии чего были 

установлены причины неэффективности энергосбережения. В связи с чем, в муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском муниципальном районе 

на 2020-2022 годы» были поставлены задачи для эффективности вышеуказанной муниципальной про-

граммы. 

Исходя из вышеизложенного, мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в администрации Карачаевского муниципального района на 2017-2019 годы» по программе «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском муниципальном районе на 

2017-2019 годы» было перенесено в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Карачаевском муниципальном районе на 2020-2022 годы». 

В учреждениях образования Карачаевского муниципального района была проведена проверка в следствии 

чего были установлены причины неэффективности энергосбережения. В связи с чем, в программе «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском муниципальном районе на 

2020-2022 годы» были поставлены задачи для эффективности вышеуказанной муниципальной програм-

мы. 

Исходя из вышеизложенного, мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в учреждениях образования Карачаевского муниципального района на 2017-2019 годы» по про-

грамме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы» было перенесено в муниципальную программу «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в Карачаевском муниципальном районе на 2020-2022 годы». 
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12. Профилактика правонару-

шений в Карачаевском му-

ниципальном районе 2020-

2022 годы   

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год составляет 35,0 тыс. руб., 

фактического исполнения не было.    

Цель муниципальной программы – обеспечение безопасности граждан на территории Карачаевского му-

ниципального района.  

Задачи муниципальной программы:  

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на акти-

визацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовер-

шеннолетних, незаконной миграцией; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах в 

общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.   

Основные мероприятия муниципальной программы: 

- совершенствование системы профилактики правонарушений; 

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории района; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи; 

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе. 

В соответствии с планом реализации муниципальной программы, в течение 2020 года контрольные собы-

тия реализованы в установленные сроки. Степень достижения результатов реализации контрольных со-

бытий муниципальной программы составила 100%. 

В соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы, все запланирован-

ные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сро-

ки. Степень достижения результатов реализации контрольных событий муниципальной программы соста-

вила 100%. 

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограмм) составила 

100% (100% + 100%) / 2 = 100%. 

13. Повышение безопасности 

дорожного движения на тер-

ритории Карачаевского му-

ниципального района на 

2020-2022 годы 

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Карачаевского муниципального 

района, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, организации профилактических ме-

роприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения  утверждена муниципальная 

программа «Повышение безопасности дорожного движения в Карачаевском муниципальном районе на 

2017-2019 годы» с объемом финансирования на 2020 год – 50,0 тыс. руб. Из бюджета района на финанси-

рование мероприятий программы выделено 50,0 тыс.руб., фактически средства не израсходованы.  

Оценка эффективности программы относится к низкой категории.  

Основные направления реализации муниципальной программы. 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на терри-
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тории Карачаевского муниципального района; 

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих норма-

тивным требованиям, и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, обеспечивающих без-

опасный пропуск транспорта.  

Основные мероприятия программы выполнены в установленный срок.  

14. Формирование законопо-

слушного поведения участ-

ников дорожного движения 

в Карачаевском муници-

пальном районе на 2018-2020 

годы 

Целями программы являются: 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-

транспортных происшествий; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для достижения целей Программы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсно-

го обеспечения разрешить ключевые проблемы развития безопасности дорожного движения, в том числе: 

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, а также иных участни-

ков дорожного движения; 

- создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формиро-

вания у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отно-

шения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их поведения; 

- совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирова-

ние у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются на основе проведения конкретного пе-

речня запланированных основных мероприятий. Каждое мероприятие решает задачи определенного 

направления формирования законопослушного поведения участников дорожного движения в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2018-2020 годы. 

В соответствии с целевой направленностью Программы выделены следующие основные мероприятия: 

– проведение в образовательных организациях Карачаевского муниципального района пропагандистских 

кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопо-

слушного поведения на дороге; 

– оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и средствами обучения без-

опасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, обучающие игры); 

– проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции 

«Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий; 

– организация и проведение мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся общеобразовательных ор-
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ганизаций Карачаевского муниципального района; 

- информирование населения Карачаевского муниципального района по вопросам безопасности дорожно-

го движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта, в том числе через средства 

массовой информации; 

- организация и проведение декады безопасности движения, посвященной Всемирному дню памяти жертв 

дорожных аварий; 

- проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах дви-

жения автобусов. 

Основные мероприятия муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в Карачаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы»: 

«Проведение в образовательных организациях Карачаевского муниципального района пропагандистских 

кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопо-

слушного поведения на дороге»;  

«Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и средствами обучения без-

опасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, обучающие игры)»; 

«Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции 

«Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий»; 

«Организация и проведение мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся общеобразовательных орга-

низаций Карачаевского муниципального района»; 

«Информирование населения Карачаевского муниципального района по вопросам безопасности дорожно-

го движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта, в том числе через средства 

массовой информации»; 

«Организация и проведение декады безопасности движения, посвященной Всемирному дню памяти жертв 

дорожных аварий; 

«Проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах дви-

жения автобусов» 

На 2020 год в бюджете района запланировано 50,0 тыс. руб., денежные средства не использованы. 

Основные мероприятия программы выполнены в установленный срок. 

15. Развитие газификации Ка-

рачаевского муниципально-

го района на 2020-2022 годы 

Муниципальная программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществ-

ления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых, произ-

водственно-технических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области 

развития газификации на территории Карачаевского муниципального района.  

Разработка и реализация муниципальной программы – одно из приоритетных направлений концепции по-

литики Карачаевского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.  
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Цели муниципальной программы – Газификация сельских населённых пунктов Карачаевского муници-

пального района.    

Задачи муниципальной программы:  

Обеспечение врезки существующих газовых распределительных сетей к магистральному газопроводу.   

В рамках муниципальной программы определены основные подходы, направленные на повышение реали-

зации мероприятий по газификации Карачаевского района: 

- более чёткая координация деятельности различных участков процесса газификации; 

- внедрение предложений, направленных на совершенствование системы финансирования объектов газо-

вого хозяйства и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства; 

развитие, сохранение и восстановление существующего газового хозяйства с применением новых техно-

логий, эффективных материалов, инженерных систем и устройств, а также уточнение ряда инженерно-

технических и градостроительных аспектов нового этапа развития газоснабжения.         

Из средств бюджета Карачаевского муниципального района на реализацию данной программы в 2020 го-

ду было предусмотрено 1 218,9 тыс. рублей, освоено 4,2 тыс. рублей, что составило 0,3 % от утвержден-

ных бюджетом средств. 

Основное мероприятие 1.1. «Развитие газификации Карачаевского муниципального района»; 

Основное мероприятие 1.2. «Подготовка проектно-сметной документации на газификацию»; 

Основное мероприятие 1.3. «Врезка существующих газовых распределительных сетей к магистральному 

газопроводу» 

В соответствии с Планом реализации муниципальной программы, контрольные события реализованы в 

установленные сроки. Степень достижения результатов реализации контрольных событий Программы со-

ставила 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, 
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и показателей муниципальных программ Карачаевского муниципального района за 2020 год 

/п Наименование показателя (индикатора) 

 

Ед.измерения Значение 

показателей (инди-

каторов) 

Оценка до-

стижения 

плановых 

значений по-

казателей (ин-

дикаторов), % 

Обоснование от-

клонений   зна-

чений показате-

ля (индикатора) 

на конец отчет-

ного года (при 

наличии) 

пла

н 

(П) 

факт 

(Ф) 

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Карачаевском муниципальном районе на 2020-

2024 годы» 

 Индекс производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

 

 

% 

 

 

101,0 

 

 

101,0 

 

 

100% 

 

 Доля сельского населения в общей численности 

населения Карачаевского муниципального района   
 

% 
 

79,2 

 

79,2 

 

100% 

 

                                                                                               (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

ОДП = ------------------------------------------------ 

                                                                                                                к 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населе-

ния» 
 Ввод жилых помещений (жилых домов) для граж-

дан, проживающих на сельских территориях 

тыс. кв. м. - -   

 Количество предоставленных жилищных (ипотеч-

ных) кредитов (займов) гражданам, для строитель-

ства (приобретения) жилых помещений (жилых 

домов) на сельских территориях 

единиц - -   

                                                                                               (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

 ОДП = ---------------------------------------------------   

                                                                                                                к 

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 
 Количество общественно-значимых проектов по 

благоустройству территорий 

единиц 
- - 
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 Ввод в действие распределительных газовых сетей километров - -   

 Ввод в действие локальных водопроводов километров - -   

 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог обще-

го пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки 

километров 

- - 

  

                                                                                               (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

ОДП = ---------------------------------------------------  

                                                                                                                          к 

2. Муниципальная программа «Развитие системы образования Карачаевского муниципального образования на 2017-2020 годы» 

Подпрограммы 1 «Развитие общего образования в Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

 

 Обеспечение соответствия результатов и условий 

образовательной деятельности требованиям феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартам начального, основного и среднего общего 

образования   

% 100 100 100% 

- 

 

 Обеспечение реализации программ в соответ-

ствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами дошкольного обра-

зования  

% 100 100 100% 

- 

 Обеспечение реализации программ в соответ-

ствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами дополнительного об-

разования 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

52 

52% 

 

 

 

- 

 Создание современной безопасной цифровой об-

разовательной среды (ЦОС), обеспечивающая 

высокое качество и доступность образования 

% 100 100 100 % 
- 
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 Обеспечение реализации адаптированных про-

грамм для детей- инвалидов и детей с особыми 

образовательными потребностями   % 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100% 

 

 

- 

 Обеспечение реализации программ сетевого взаи-

модействия, направленных на повышение 

уровня образованности обучающихся, их социа-

лизацию.  

% 19 19 100% 

- 

 Качество образовательных результатов в началь-

ной, основной, средней ступени образования на 

муниципальном уровне.  

% 51% 48 % 48 % 
- 

 Доля выпускников муниципальных образователь-

ных учреждений, прошедших государственную ито-

говую аттестацию и сдавших ЕГЭ 

%. 

 

 

100 

 

 

97 

 

97 % 

 

 

- 

 Доля выпускников муниципальных образователь-

ных учреждений, прошедших государственную ито-

говую аттестацию за курс основной школы и сдав-

ших ОГЭ 
% 

 

100 

 
100% 100 % 

в  2020 году, в связи 

с угрозой распро-

странения коронави-

русной инфекции.  

обучающиеся 9 клас-

сов не сдавали ОГЭ 

без прохождения 

ГИА 

 Укомплектованность муниципальных общеобра-

зовательных учреждений персоналом в соответ-

ствии со штатным расписанием 

% 
100

% 
100% 100% 

- 

 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным тре-

бованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

% 100 70 70 % 

- 

 Доля обучающихся по программам общего обра-

зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

% 
80 

% 
40% 50% 

- 

                                                   (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)                       100+100+52+100+100+100+94+97+100+100+70+50 

ОДП = ---------------------------------------------------- =_  ------------------------------------------------------------------------------------  = 88,6% 
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К                                                                                                         12 

 

Подпрограмма 2.  «Развитие дошкольного образования в Карачаевском муниципальном районе» 

 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основ-

ным общеобразовательным программам в муни-

ципальных образовательных учреждениях, в том 

числе по адаптированным образовательным про-

граммам    

 

% 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

- 

 

 Обеспечение расходных обязательств муници-

пальных образовательных организаций, возника-

ющих при выполнении государственных полно-

мочий на выплату компенсации части родитель-

ской платы за содержание ребенка    

% 

 

 

 

 

100 

100  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

- 

 Ликвидация очередности в дошкольные образо-

вательные учреждения  
% 100 100 100%  

 Увеличение охвата детей предшкольной  подго-

товкой 

 

% 100 100 100% - 

 Увеличение удельного веса численности детей, 

имеющих высокий уровень подготовки к школе   
% 100  80 80% - 

  Увеличение доли выпускников, освоивших про-

грамму дошкольного образования  

 

% 100 100 100% - 

 Создание условий для обучения детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в сфере дошкольного образования 

% 

 
100 100 100% - 

 Доля детей, участвующих в мероприятиях, кон-

курсах разных уровней 

 

% 90 70 
78% 

 
- 

 Доля педагогов, владеющих информационными % 80  80 100% - 
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технологиями 

 

 Доля родителей, принимающих активное участие 

в образовательном процессе;  

 

% 100  80  80% - 

 Положительная динамика физического, умствен-

ного, коммуникативного и социального развития 

дошкольников от 75 до 90%  
% 

75-100 

 

 

98 

 

98% 

 

 

- 

 Увеличение удельного веса педагогических и ру-

ководящих работников дошкольных образова-

тельных организаций, прошедших курсы повы-

шения квалификации или профессиональной пе-

реподготовки    

% 
100 

 

85 

 
85% - 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)         100+100+100+100+80+100+100+78+100+80+98+85 

ОДП = --------------------------------------------------- = ---------------------------------------------------------------------- = 93,4% 

К                                                                                  12 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в Карачаевском муниципальном районе» 

 Сохранение и развитие сети объединений допол-

нительного образования детей  

 

 

% 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100% 

 

 

 

- 

 Укрепление материально-технической базы объ-

единений дополнительного образования детей. 

 

% 100 56 56 % - 

 Улучшение качества воспитания подрастающего 

поколения за счет участия в мероприятиях раз-

личного уровня    

чел 2291 1900 83 % - 

 Повышение социального статуса и профессио-

нальное совершенствование педагогических кад-

ров системы дополнительного образования детей 

 

чел 60 % 60 100 % - 

 Расширение спектра образовательных услуг в % 100 100 100%  
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сфере дополнительного образования детей: 

 В рамках федерального национального проекта 

«Современная школа» создание центров гумани-

тарного и цифрового профиля «Точки роста»; 

 

  

 

 

 В рамках федерального национального проекта 

«Успех каждого ребенка» оснащение учреждений 

образования оборудованием 

 

 100 100 100%  

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)             100+56+83+100+100 

ОДП = -------------------------------------------------- = ----------------------------- = 88% 

К                                                              5 

Подпрограмма 4 «Другие вопросы образования в Карачаевском муниципальном районе» 

 Охват муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций     методическими услугами в разных 

формах 

% 

 

100 

 

100 

 

100% 

 

 

 Охват детей культурно-массовыми мероприятия-

ми 

 

% 100  85 85% 

 

 Количество муниципальных учреждений, в кото-

рых проведены контрольные мероприятия по ис-

полнению бюджета  

% 100  100 100% 
 

                                                      (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)             100+85+100 

                                     ОДП = --------------------------------------------------- = ------------------- = 95%  

                                                                                 К                                                     3 

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском муниципальном районе» 

 Обновление инфраструктуры физической культу-

рой и спорта на территории Карачаевского муни-

ципального района  

% 100 100 100 % 
 

 

- 

 Уровень обеспеченности спортивными сооруже-

ниями 

% 

 

100 

 

85 

 
85% 

- 

 Удельный вес детей и молодежи, регулярно зани-

мающихся в спортивных секциях в общей числен-

% 

 
100 45 45% 

- 
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ности детей и молодежи 

 Кадровый состав тренеров  

(рассматривается по мере увеличения количества 

спортивных объектов, секций)   

чел. 31 31 100% 

 

 

- 

 Внедрение Всероссийского физкультурно- спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

чел. 175 175 100% 

 

 Увеличение проводимых спортивно-массовых и 

спортивных мероприятий среди учреждений  об-

разования, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

 

% 

 

60 

 

 

40 

 

 

60 % 

 

 

в  2020 году прове-

дение мероприятий 

было приостановлено 

в связи с угрозой 

распространения ко-

ронавирусной ин-

фекции 

 Доля чемпионов и победителей спортивных меро-

приятия различного уровня 
чел. 5,3 5 94% 

 

- 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)             100+85+45+100+100+690+94 

ОДП = --------------------------------------------------- =  ---------------------------------------- = 83% 

К                                                              7 

 

Подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском муниципальном 

районе» 

 Взаимодействие учреждений, осуществляющих 

профилактическую работу с детьми и подростка-

ми в Карачаевском муниципальном районе  

% 

 

100 

 

10 

 

100% 

 

 

- 

 Снижение количества правонарушений, соверша-

емых несовершеннолетними на улицах и в обще-

ственных местах  

% 

 

50 

 

35 

 

70% 
 

- 

 Охват учащихся «Группы риска» 

Снижение количества несовершеннолетних, со-

стоящих на различных профилактических учетах; 

Снижение количества семей, находящихся в соци-

ально – опасном положении, состоящих на раз-

личных профилактических учетах;  

Чел 

 
100 100 100% 

- 
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 Охват несовершеннолетних дополнительным об-

разованием в учреждениях культуры, спорта и до-

полнительного образования 

% 100 83 83% 
- 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)           100+70+100+83 

ОДП = --------------------------------------------------- = ------------------------ = 88% 

               К                                                   4 

Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание молодёжи в Карачаевском муниципальном районе» 

 

 Межведомственное взаимодействие органов мест-

ного самоуправления с общественными объедине-

ниями и организациями патриотической направ-

ленности, учреждениями системы образования, 

социальной защиты, средствами массовой инфор-

мации, творческими и религиозными организаци-

ями 

% 

 

100 

 

100 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 Усовершенствование системы патриотического 

воспитания молодежи 

-охват обучающихся  

1.Мероприятиями по вовлечению молодежи в 

творческую, спортивную, интеллектуальную дея-

тельность, 

2. Мероприятия по развитию волонтерского дви-

жения молодежи. 

3. Мероприятия по развитию патриотического 

движения «Юнармия». 

4. Конкурсы, фестивали, соревнования, игры, ак-

ции патриотической направленности  

% 

 

 

 

100 

 

 

 

80 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

                                                        (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)           100+80 

                                     ОДП = --------------------------------------------------- = --------------- = 90% 

                                                                           К                                                     2 

Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоровление детей в Карачаевском муниципальном районе» 
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 Увеличение объема охвата обучающихся летним 

отдыхом и трудоустройства в каникулярное время 

до 650 человек 
 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

в 2020 году функци-

онирование приш-

кольных  лагерей 

было приостановлено 

в связи с угрозой 

распространения ко-

ронавирусной ин-

фекции.  

 Улучшение качества организации отдыха детей и 

их питания 

% 
100 

 

0 

 

0 

 

в 2020 году проведе-

ние мероприятий 

было приостановлено 

в связи с угрозой 

распространения ко-

ронавирусной ин-

фекции 

 Охват летним оздоровительным отдыхом детей 

сирот, детей из малоимущих, многодетных семей 

и семей, находящихся в социальном опасном по-

ложении. 
% 

100 

 

0 

 

0 

 

в 2020 году проведе-

ние мероприятий 

было приостановлено 

в связи с угрозой 

распространения ко-

ронавирусной ин-

фекции 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

ОДП = --------------------------------------------------- 

к 

 

Подпрограмма 9 «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений в Карачаевском муниципальном районе» 

 

 Доля обеспеченности системы образования кадра-

ми                      

% 

 

100 

 

100 

 

100% 

 
- 

 Доля педагогических работников с высшим про-

фессиональным образованием в общей численно-

сти педагогов  

% 

 

100 

 

98 

 

98% 

 
- 

 Доля педагогических работников, имеющих стаж 

работы до 3 лет, в общей численности педагогиче-

ских работников (молодые специалисты)  

% 5,8 5,8 100% - 

 Доля педагогических работников, получивших в % 100 100 100% - 
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установленном порядке первую и высшую квали-

фикационные категории, и подтверждение соот-

ветствия занимаемой должности, в общей числен-

ности педагогических работников   

 

 Доля педагогов, прошедших повышение квалифи-

кации и профессиональную переподготовку в 

РГБУ«КЧРИПКРО», в общей численности педаго-

гических работников 

                                                                                                                                    

 

% 100 100 100% 

 

 

 

- 

 Создание модели системной работы по непрерыв-

ному повышению квалификации 

 

    

% 100 100 100% 
 

 

- 

 Доля руководителей, прошедших профессиональ-

ную переподготовку по управленческим специ-

альностям, в общей численности руководителей                                                                                    

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100% 

 

 

 

 

- 

 Доля педагогов, использующих современные об-

разовательные технологии, авторские программы, 

принимающих участие в профессиональных кон-

курсах разных уровней в общей численности пе-

дагогических работников 

% 
100 

 

89 

 

89% 

 

 

 

 

 

- 

                                              (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)     100+98+100+100+100+100+100+89 

                             ОДП = --------------------------------------------------- = ----------------------------------------------- =98% 

                                                                      К                                                                           8 

 

Подпрограмма 10 «Повышение эффективности муниципальной системы образования» 

 

 Снижение доли неэффективных расходов бюд-

жетных средств на образование  
% 

 

 

100 

 

 

95 

 

 

95% 

 

- 
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 Доведение до 100% числа общеобразовательных 

учреждений, оснащенных учебным оборудовани-

ем кабинетов начальной, основной и средней 

школ, соответствующим новым Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартам. 

% 

 

100 

 

 

60 

 

 

60% 

 

 

- 

 Наличие кадровых условий и оснащения для фор-

мирования и поддержки компетентности в инфор-

мационно-коммуникационных технологиях (далее 

- ИКТ) педагогов и руководителей образователь-

ных учреждений   

% 

 

100 

 

60 

 

60% 

 
- 

 Оснащенность всех общеобразовательных учре-

ждений общешкольными локальными информа-

ционными сетями 

% 

 

100 

 

100 

 

100% 

 
- 

 Снижение заболеваемости обучающихся, воспи-

танников за счет внедрения в образовательную 

среду профилактических, коррекционных и реа-

билитационных мероприятий 

                           

% 

 

100 

 

100 

 

100% 

 
- 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)            95+60+60+100+100 

ОДП = --------------------------------------------------- = ---------------------------- = 83% 

К                                                              5 

Подпрограмма 11 «Управление качеством содержания, условий и технологий образования» 

 

 Совершенствование и развитие рычагов муници-

пальной системы оценки качества образования    

% 

 

100 

 

100  

 

100 % 

 
- 

 Реализация образовательных программ начально-

го, основного, среднего (полного) общего образо-

вания в соответствии с ФГОС  

% 

 

100 

 

100  

 

100 % 

 
- 

 Реализация программ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

% 

 

100 

 

100  

 

100 % 

 
- 

 Реализации программ в соответствии с ФГОС 

дополнительного образования 

% 

 

100 

 

100  

 

100 % 

 
- 
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 Реализация адаптированных образовательных 

программ по ФГОС для учащихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов  

% 

 

100 

 

100  

 

100 % 

 
- 

 Сетевое взаимодействие общеобразовательных 

учреждений 
% 19 19  100% - 

 Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды (ЦОС), обеспечивающая 

высокое качество и доступность образования  

 

% 

 
31 31 100 % - 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)         100+100+100+100+100+100+100 

ОДП = --------------------------------------------------- = ---------------------------------------------- = 100% 

К                                                                       7 

3.Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаевском муниципальном районе на 2020-

2022 годы» 

 Охват населения Карачаевского муниципального 

района информационной кампанией, направлен-

ной на укрепление общегражданской идентично-

сти и межэтнической толерантности, профилакти-

ку ксенофобии, этнического и религиозного экс-

тремизма 

% 70 70 100%  

 Темп роста доли граждан, удовлетворенных дея-

тельностью органов местного самоуправления Ка-

рачаевского муниципального района по обеспече-

нию ими антитеррористической безопасности на 

территории Карачаевского муниципального райо-

на (к уровню базового года) 

% 2 2 100%  

 Количество спортивных объектов, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности 

(системой видеонаблюдения) 

ед. 4 1 25%  

                                                                     (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)             100+100+25 

                                                     ОДП = --------------------------------------------------- = --------------------= 75% 

                                                                                                       К                                           3 

Основные мероприятия 

 Профилактика идеологии терроризма и экстре-      
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мизма среди населения, в том числе в молодежной 

среде 

 Уровень механизма, обеспечивающего эффектив-

ную профилактику терроризма и экстремизма в 

Карачаевском районе 

% 70 70 100%  

 Количество размещенной информации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

Ед. 10 10 100%  

 Количество учебных заведений Ед. 16 16 100%  

                                                                               (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)           100+100+100 

      ОДП = --------------------------------------------------- =      -------------------- = 100% 

                                                                                                               К                                             3 

 Информационно-пропагандистское сопровожде-

ние профилактики терроризма и экстремизма 
     

 Количество информационных материалов анти-

террористической направленности в местных 

средствах массовой информации 

единиц 10 10 100% - 

 Доля реализованных материалов из запланирован-

ного количества 
% 100 100 100% - 

                                                                               (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)              100+100 

      ОДП = --------------------------------------------------  = -  -------------- = 100% 

                                  К                                            2 

 Методическое обеспечение профилактики терро-

ризма и экстремизма 

     

 Количество конкурсов, выставок плакатов анти-

террористической направленности 
ед. 3 3 100% - 

 Реализация мероприятий антитеррористической 

направленности 
% 100 100 100% - 

        (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

ОДП = --------------------------------------------------- 

к 

 Организация проведения мероприятий, направ-

ленных на гармонизацию межнациональных от-

ношений и этнокультурное развитие населения, в 
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том числе, в молодежной среде Карачаевского му-

ниципального района  

 Количество человек чел. 20 20 100% - 

 Реализация мероприятия  % 100 100 100% - 

                                  (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)             100+100 

                                 ОДП = --------------------------------------------------- = ------------- = 100% 

                                                     К                                                   2 

 Усиление антитеррористической защищенности 

спортивных объектов Карачаевского муниципаль-

ного района 

     

 Количество систем видеонаблюдения Ед. 4 1 25%  

 Доля установленных систем из списка  % 100 25 25%  

                                                                         (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)          25+25 

                                                        ОДП = --------------------------------------------------- = --------- = 25% 

                                                                                                  К                                             2 

4.Муниципальная программа «Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы» 

 Повышение уровня удовлетворенности жителей 

района качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры  

% 95 95 100% Отклонений нет 

                                                                       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

                                                        ОДП = ----------------------------------------------- = 100% 

                                                                                             к 

 Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий по отношению к преды-

дущему году   

% 

 

2,2 

 

1,2 

 

54,6% 

Количество чис-

ленности посе-

тивших меропри-

ятия было мень-

ше в связи с пан-

демией 

 Увеличение количества проведенных мероприя-

тий  
кол-во 376 215 57,2% 

Количество ме-

роприятий стало 

меньше в связи с 

пандемией 

 Сохранение количества посетителей  
тыс.чел 15,5 9,5 61,3% 

Количество по-

сещений было 
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меньше в связи с 

пандемией 

                                                            (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)         54,6+57,2 +61,3 

                                            ОДП = ---------------------------------------------- = ------------------------- = 57,7% 

                                                                                    К                                                   3 

Подпрограмма 2.  «Организация библиотечного обслуживания населения в Карачаевском муниципальном районе» 

 Количество посещений муниципальных библиотек 

 тыс. 

чел 

 

701

0 

 

5446 

 

87,5% 

Количество по-

сещений было 

меньше в связи с 

пандемией 

 Повышение уровня комплектации книжных фон-

дов библиотек по сравнению с установленным 

нормативом 

экз. 

печ. изд. 

 

160 

 

165 

 

103% 

Увеличение по-

полнения книж-

ного фонда обу-

словлено тем, что 

администрацией 

Карачаевского 

муниципального 

района было вы-

делено 160 книг 

для слепых  

                                                                 (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)            87,5+103 

                                                ОДП = -------------------------------------------------- = ------------- = 92,25% 

                                                                                     К                                                        2 

Подпрограмма 3.  «Развитие творческого потенциала дополнительного образования детей Карачаевского муниципального 

района» 

 Доля детей, включенных в систему дополнитель-

ного образования в сфере культуры, к общему ко-

личеству учащихся общеобразовательных школ 

% 7,4 7,4 100% Отклонений нет 

 Увеличение количества проводимых мероприятий 

по направлениям детского творчества (концертов, 

спектаклей, творческих презентации и т.д.) 

ед. 126 15 11,9 

Уменьшилось в 

связи с пандеми-

ей 

                                                                              (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)               100+11,9 

                                                             ОДП = ------------------------------------------------  = --------------------- = 56% 

                                                                                                        К                                                      2 
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Подпрограмма 4.  «Периодическое издание газеты «Большой Карачай» 

 Освещение жизни района ед.  

24 

 

24 

 

100% 

- 

                                                                        (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

                                                    ОДП = ---------------------------------------------------- = 100 % 

      к 

Подпрограмма 4.  «Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципаль-

ного района» 

 

 

Ввод в действие учреждений культурно-

досугового типа 

 

ед. 

 
1 1 100% 

 

- 

            (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

                                                          ОДП= -----------------------------------------------------------------  = 100% 

                                                                                                     к 

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Карачаевского муниципального района на 2019-2021 го-

ды» 

 

Охват бюджетных ассигнований местного бюдже-

та показателями, характеризующими цели и ре-

зультаты их использования  

% 90 96,5 93% 

Объем расходов 

на реализацию 

программы 

3 387,1 тыс.руб./ 

= 95,95 % 

 

Наличие результатов качества финансового ме-

неджмента главных распорядителей бюджетных 

средств Карачаевского муниципального района 

 

да/нет 

 

да 

 

да 

 

100% 

После сдачи го-

дового отчета 

проводится рабо-

та по подведению 

итогов качества 

финансового ме-

неджмента глав-

ных распорядите-

лей бюджетных 

средств Карача-

евского муници-

пального района 
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за 2019 год 

                                    (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)                  93+100 

                                                                             ОДП = --------------------------------------------------- =  ---------------  = 97 % 

                                                                                                                        к                                                    2 

Подпрограмма 1.  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-

шения устойчивости бюджетов муниципальных образований Карачаевского муниципального района» 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 1 

1.Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленного на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета Карачаевского муниципального района о 

районном бюджете на соответствующий период 

2. Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам муниципальных образований КМР на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к их объёму, предусмотренному решением Совета Карачаевского муниципального 

района о районном бюджете на соответствующий период и распределённому муниципальным образованием в соответствии с постановлени-

ями и распоряжениями Правительства Карачаево-Черкесской Респ ублики 

3. Отсутствие в местных бюджетных просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работников 

бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами 

Основные  мероприятия 

 

Предоставление дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципальных образо-

ваний Карачаевского муниципального района из 

средств субвенции бюджета Карачаево-

Черкесской Республики  

да/нет да да 100% 

Минимальный 

размер бюджет-

ной обеспеченно-

сти муниципаль-

ных образований 

Карачаевского 

муниципального 

района 

 

Предоставление дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности городским и сельским по-

селениям Карачаевского муниципального района 

из районного фонда финансовой поддержки.  

% <50 35,4 141% 

Минимальный 

размер бюджет-

ной обеспеченно-

сти муниципаль-

ных образований 

Карачаевского 

муниципального 

района 
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Иные бюджетные трансферты бюджетам город-

ским и сельским поселениям Карачаевского муни-

ципального района 

% >90 96,5 107% 

Отсутствие в 

местных бюдже-

тах просроченной 

кредиторской за-

долженности по 

выплате заработ-

ной платы с 

начислениями 

работникам бюд-

жетной сферы и 

по исполнению 

обязательств пе-

ред гражданами   

                                                                                    (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)                    100+141+107 

                                  ОДП  = --------------------------------------------------- = --------------------------------=116 % 

                                                                                                            К                                                             3 

Подпрограмма 2.  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 2 

1. Своевременное внесение изменений в решение Совета Карачаевского муниципального района о бюджетном процессе в Карачаевском му-

ниципальном районе в соответствие с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства 

2. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Карачаевского муниципального района в сроки, установленные бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики и нормативными правовыми актами Карачаевского 

муниципального района 

3. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 

Карачаевского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Карачаево-

Черкесской Республики и нормативными правовыми актами Карачаевского муниципального района 

4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 

Карачаевского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Карачаево-

Черкесской Республики и нормативными правовыми актами Карачаевского муниципального района 

5. Составление и представление в администрацию Карачаевского муниципального района годового отчёта об исполнении бюджета Карача-

евского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательском Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Рес-

публики и нормативными правовыми актами Карачаевского муниципального района 

Основные  мероприятия 
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Внедрение современных механизмов организации 

бюджетного процесса 
% 25 - 100% 

Своевременное 

составление про-

екта бюджета Ка-

рачаевского му-

ниципального 

района и отчёта 

об исполнении 

бюджета Карача-

евского муници-

пального района 

(не позднее 15 

ноября и 1 мая 

текущего года 

соответственно) 

 

Переход на «программный бюджет» % 25 14,8 
100% 

 

Отноше-

ние дефицита 

бюджета к обще-

му годовому объ-

ёму доходов 

местного бюдже-

та без учёта 

утверждённого 

объёма безвоз-

мездных поступ-

лений (не более 

10% к общему 

годовому объёму 

доходов бюджета 

без учёта   утвер-

ждённого объёма 

безвозмездных 

поступлений в 

соответствии с 

требованиями 
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Бюджетного ко-

декса Российской 

Федерации  

 

Проведение оценки качества финансового ме-

неджмента главных распорядителей бюджетных 

средств 

% 100 100 100% 

Поддержание 

значения средней 

оценки качества 

финансового ме-

неджмента глав-

ных распорядите-

лей бюджетных 

средств (не ниже 

3 баллов) 

 

Повышение кадрового потенциала сотрудников 

путём направления их на обучающие семинары 
    

Повышение ква-

лификации муни-

ципальных слу-

жащих, работа-

ющих в финансо-

вом управлении 

(не менее 3% 

ежегодно) 

 

Наполнение и поддержание в актуальном состоя-

нии рубрики «Муниципальные финансы», создан-

ной на сайте администрации Карачаевского муни-

ципального района 

    

Степень удовле-

творения граждан 

качеством ин-

формации о 

бюджете района 

и бюджетном 

процессе, пред-

ставленной на 

сайте АКМР (не 

менее 50% в 

2020году).  

                                                                       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)            100+100+100 

                                                    ОДП  = --------------------------------------------------- =  -------------------- =100% 

                                                                                      К                                                              3 
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6.  Муниципальная программа «Развитие муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики» на 2020-2022 годы» 

 Время реагирования, предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций 
мин. 9 9 100% - 

 Оповещение и информирование населения при 

угрозе возникновения (возникновении) чрезвы-

чайных ситуаций (мин) 

мин. 23 23 100% - 

 Оповещение и информирование населения при 

угрозе возникновения (возникновении) чрезвы-

чайных ситуаций (мин) 

% 90 90 100% - 

 Материальный ущерб, причиненный при чрезвы-

чайной ситуации 
% 85 - - 

чрезвычайные 

ситуации в 2020 

году не зареги-

стрированы 

 Количество погибших и пострадавших при чрез-

вычайной ситуации 
% 72 - - 

чрезвычайные 

ситуации в 2020 

году не зареги-

стрированы 

                                                                       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)          100+100+100 

                                                    ОДП  = --------------------------------------------------- = ------------------- = 100% 

                                                                                      К                                                               3 

7.  Муниципальная программа «Доступная среда в Карачаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

 Увеличение количества учреждений образования, 

культуры, обеспечивающих физическую доступ-

ность для инвалидов и маломобильных групп 

населения от общего числа социально значимых 

объектов инфраструктуры 

% 24 24 100% - 

 Увеличение доли инвалидов и маломобильных 

групп населения, положительно оценивающих 

уровень социальной адаптации, от общего числа 

опрошенных 

% 81 84 103,7% - 

                  (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)                 100+103,7 

               ОДП1 = ----------------------------------------------------- =   ---------------- = 101,9% 



67 

 

 

 

                                                                                                         К                                                        2 

8.  Муниципальная программа «Профилактика немедицинского потребления наркотических, психотропных веществ, нарко-

мании и пропаганде здорового образа жизни на 2019-2021 годы в Карачаевском муниципальном районе» 

 Увеличение количества граждан, принимающих 

участие в мероприятиях антинаркотической 

направленности, пропаганде здорового образа 

жизни 

% 19 19 100% 
- 

 

 Увеличение количества граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом % 29,5 29,5 100% 

- 

 

 

 Увеличение реализации запланированного коли-

чества выходов в средствах массовой информации 

материалов по профилактике наркомании и пропа-

ганде здорового образа жизни 

ед. 63 63 100% 

- 

 

 

 Увеличение количества профилактических меро-

приятий по предупреждению правонарушений, 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, безнад-

зорности 

ед. 65 95 146% 

- 

 

 

 Увеличение количества проведенных мероприя-

тий в населенных пунктах в летний период 
ед. 32 32 100% - 

                                                             (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)             100+100+100+142+100 

                                             ОДП = --------------------------------------------------- = -------------------------------  = 108,4 % 

                                                                                                      К                                            5 

9.  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на территории Карачаевского муниципального района на 

2016-2020 годы» 

 Оказание материальной помощи малообеспечен-

ным пенсионерам и инвалидам: 

- на лечение; 

- на приобретение лекарственных препаратов; 

- на ремонт жилья и бытовой техники и так далее. 

тыс.руб 30 30 100 - 

 Оказание материальной помощи малообеспечен-

ным семьям с детьми. 
тыс.руб 30 30 100  

 Оказание материальной помощи гражданам, ока- тыс.руб 30 30 100 - 
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завшимся в трудной жизненной ситуации в ре-

зультате пожара, стихийных бедствий, разруше-

ния жилья, а также гражданам, нуждающимся в 

необходимости оплаты неотложных медицинских 

услуг и иных подобных случаев 

                                                              (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + + Фо / По)          100+100+100 

                                               ОДП = -------------------------------------------------- = -------------------- = 100 % 

                                                                                           К                                                 3 

10.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

 Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства (включая индивидуальных пред-

принимателей) в расчете на 10 тыс. человек насе-

ления (ежегодное увеличение не менее чем на 

1,5%). 

ед. 272 221 81% - 

 Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех пред-

приятий и организаций. 

 

% 

 

8,8 

 

8,5 

 

96,6% 
- 

 Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших поддержку (еже-

годное увеличение не менее чем на 3 ед.). 

ед. 6 6 100% - 

                                                                         (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)          81+96,6+100 

                                                      ОДП = --------------------------------------------------- = ------------------- = 92,5% 

                                                                                                   К                                                   3 

11.  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Карачаевском муници-

пальном районе на 2020-2022 годы» 

 Доля энергосберегающих ламп, используемых в 

учреждениях культуры   
% 20 0 0% 

 

 Доля энергосберегающих ламп, используемых в 

помещении администрации Карачаевского муни-

ципального района 

% 90 90 100% 
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 Доля окон, отвечающих требованиям энергосбе-

режения в общем количестве окон администрации 

Карачаевского муниципального района 

% 100 100 
 

100% 

 

 Оснащение образовательных учреждений энерго-

сберегающими лампами 
% 50 50 100% 

 

 Установка приборов учета тепловой энергии % 100 100 100%  

                                                                       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)          100+100+100+100 

            ОДП = --------------------------------------------------- = ---------------------------------- = 80% 

                                                                                              К                                                               5 

12.  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Карачаевском муниципальном районе 2020-2022 годы» 

1 Доля сокращения к 2019 году общего количества 

зарегистрированных преступлений 
% 0,5 3,2 106,4% 

- 

 

 Доля сокращения к 2019 году уровня рецидивной 

преступности 
% 0,1 0,1 100% 

- 

 

 Доля дополнительного привлечения к охране об-

щественного порядка жителей сельских и город-

ских поселений Карачаевского муниципального 

района 

ед. 0,5 0,5 100% 
- 

 

                                                                        (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)          106,4+100+100 

ОДП = --------------------------------------------------- = -------------------------- = 102,1% 

                                                                                                 К                                                     3 

Основные мероприятия 

 Совершенствование системы профилактики пра-

вонарушений 

     

 Повышение обеспечения безопасности граждан % 0,2 0,2 100% - 

 Обеспечение безопасных условий жизнедеятель-

ности на территории Карачаевского муниципаль-

ного района 

     

 Доля сокращения к 2019 году уровня рецидивной 

преступности 

% 0,1 0,1 100% - 

 Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, 

наркомании и правонарушений 

     

 Профилактика правонарушений среди несовер- % 0,5 0,5 100% - 
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шеннолетних и молодежи 

 Формирование позитивного общественного мне-

ния о правоохранительной системе 

     

 Информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных и иных пося-

гательств, пределах необходимой обороны путем 

организации разъяснительной работы с использо-

ванием возможностей средств массовой информа-

ции 

% 0,1 0,1 100% - 

                                                                   (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)             100+100+100+100 

                                                   ОДП = --------------------------------------------------- = -------------------------- =100% 

                                                                                            К                                                          4 

13. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского муниципаль-

ного района на 2020-2022 годы» 

 Число дорожно-транспортных происшествий с по-

страдавшими 

шт. 
5 3 160% 

- 

 

 Количество лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

чел. 
2 1 150% 

- 

 

 Количество детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

чел. 0 0 100% - 

 

                                                                    (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)          160+150+100 

                                                 ОДП = --------------------------------------------------- =  -------------------=136% 

      К                                                 3 

Основные мероприятия 

 Создание информационно-пропагандистской про-

дукции, размещение информационных материалов 

в средствах массовой информации по вопросам 

безопасности дорожного движения 

% 100 100 100% - 

 Создание в образовательных учреждениях Кара-

чаевского муниципального района уголков, стен-

дов безопасности дорожного движения, проведе-

ние конкурсов, викторин по Правилам дорожного 

движения 

  

% 100 100 100% - 
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 Создание и обновление паспортов дорожной без-

опасности образовательных учреждений Карача-

евского муниципального района 

% 100 100 100% - 

 Обеспечение регулярного проведения заседаний 

районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения и контроль за выполнением 

решений комиссии 

% 100 100 100% - 

                                                                   (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)          100+100+100+100 

                                                 ОДП = --------------------------------------------------- =  ------------------------ =100% 

                                                                                                К                                                 4 

14.  Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

в том числе, с участием несовершеннолетних де-

тей 

 

ед. 
5 3 160% 

 

 
Число погибших в дорожно-транспортных проис-

шествиях, в том числе несовершеннолетних детей 

 

ед. 
2 1 150% 

 

 

Доля учащихся (воспитанников), задействованных 

в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

 
% 

100 100 100% 

 

                                                                      (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)         160+150+100 

                                                    ОДП = --------------------------------------------------- = -------------------- =136% 

                                                                                                    К                                               3 

Основные  мероприятия 

 Проведение уроков правовых знаний в образова-

тельных организациях, в рамках Всероссийской 

акции «Внимание –дети!» и других оперативно-

профилактический мероприятий  

% 100 100 100% - 

 Организация и проведение мероприятия «Без-

опасное колес», для учащихся общеобразователь-

ных организаций Карачаевского муниципального 

района 

% 100 100 100% - 

 Информирование населения Карачаевского муни-

ципального района по вопросам безопасности до-
% 100 100 100% - 
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По 15 муниципальным программам, установленные значения целевых показателей достигнуты в полном объеме и в 

установленные сроки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рожного движения и функционирования пасса-

жирского автотранспорта в том числе через сред-

ства массовой информации 

 Организация и проведение декады безопасности 

движения, посвященной Всемирному дню памяти 

жертв дорожных аварий 
% 100 100 100% - 

                                                                   (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По)          100+100+100+100 

                                                 ОДП = --------------------------------------------------- =  ------------------------ =100% 

               К                                                 4 

15.  Муниципальная программа «Развитие газификации Карачаевского муниципального района на 2020-2022 годы» 

 Протяженность введенных в эксплуатацию газо-

распределительных сетей» 

км. - -   

 Количество газифицированных домовладений 

(квартир) 

шт. - -   

             (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По) 

ОДП = --------------------------------------------------- 

к 
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Сведения о выполнении расходных обязательств Карачаевского муниципального района, 

связанных с реализацией муниципальных программ в 2020 году 

                                           Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного бюджетов. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Объем финансирования, тыс. руб. Оценка полноты 

использования 

бюджетных 

средств  

Примечание 

план (П) факт (Ф) 

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий в Карачаевском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» на 2016-2020 годы 

362,0 0 0  

 Средства местного бюджета  362,0 0 0  

1.1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильём сельского населе-

ния» 

181,0 0 0  

 Средства местного бюджета  181,0 0 0  

1.2 Подпрограмма «Создание и развитие инфраструкту-

ры на сельских территориях» 

181,0 0 0  

 Средства местного бюджета 181,0 0 0  

2. Муниципальная программа «Развитие системы обра-

зования Карачаевского муниципального образования» 

на 2017-2019 годы 

86 825,4 81 198,6 93,6  

 Средства местного бюджета  86 825,4 81 198,6 93,6  

2.1 Подпрограмма «Развитие общего образования в Кара-

чаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

39 770,9 37 311,4 93,9  

 Средства местного бюджета 39 770.9 37 311,4 93,9  

2.2 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 го-

ды» 

15 876,2 14 440,6 90,9  

 Средства местного бюджета  15 876,2 14 440,6 90,9  
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2.3 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования детей в Карачаевском муниципальном рай-

оне на 2017-2020 годы» 

18 930,0 17 599,3 93,5  

 Средства местного бюджета  18 830,0 17599,3 93,5  

2.4 Подпрограмма «Другие вопросы образования в Кара-

чаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»  

11 860,9 11 710,5 98,8  

 Средства местного бюджета  11 860,9 11 710,5  98,8  

2.5 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Карачаевском муниципальном районе на 

2017-2020 годы»  

304,4 0 0  

 Средства местного бюджета  304,4 0 0  

2.6. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2017-2020 годы»  

9,0 0 0  

 Средства местного бюджета 9,0 0 0  

2.7.  Подпрограмма «Патриотическое воспитание мо-

лодежи Карачаевского муниципального района на 

2017-2020 годы» 

20,5 7,0 34,3  

 Средства местного бюджета 20,5 7,0 34,3  

2.8. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала обра-

зовательных учреждений Карачаевского муниципально-

го района» 

153,6 130,0 84,7  

 

 Средства местного бюджета 153,6 130,0 84,7  

3. Муниципальная программа «Профилактика терро-

ризма и экстремизма в Карачаевском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы» 

300,0 300,0 100  

 Средства местного бюджета 300,0 300,0 100  

4. Муниципальная программа «Развитие культуры 

Карачаевского муниципального района» на 2018-

2020 годы 

21 124,6 20 490,6 97,0  

 Средства местного бюджета  21 124,6 20 490,6 97,0  
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4.1. Подпрограмма «Развитие творческого потенциала 

муниципального казённого учреждения культуры 

«Детская музыкальная школа» на 2018-2020 год» 

3 685,0 3 684,9 100  

 Средства местного бюджета  3 685,0 3 684,9 100  

4.2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслужи-

вания населения Карачаевского муниципального района 

муниципальным казённым учреждением культуры 

«Районная централизованная библиотечная система» на 

2018-2020 годы» 

5 120,0 5 059,3 98,8  

 Средства местного бюджета  5 120,0 5 059,3 98,8  

4.3. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функцио-

нирования и развития культурно-досуговой деятельно-

сти муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческое социально-культурное объедине-

ние» на 2018-2020 годы» 

11 548,5 11 029,8 95,6  

 Средства местного бюджета  11 548,5 11 029,8 95,6  

4.5. Подпрограмма «Периодическое издание газеты 

«Большой Карачай» на 2018-2020 годы» 

771,2 716,6 93,0  

 Средства местного бюджета 771,2 716,6 93,0  

5. Муниципальная программа «Управление муници-

пальными финансами Карачаевского муниципального 

района» на 2019-2021 годы 

9 523.7 9 268,5 97,4  

 Средства местного бюджета  9 523.7 9 268,5 97,4  

6. Муниципальная программа «Развитие муниципаль-

ного казённого учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская службы Карачаевского муниципального 

района Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2019 

годы» 

1 921,7 1 794,5 93,4  

 Средства местного бюджета  1 921,7 1 794,5 93,4  

7. Муниципальная программа «Доступная среда» в Ка-

рачаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы 

50,0 0 0  

 Средства местного бюджета  50,0 0 0  
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8.  Муниципальная программа Профилактика немеди-

цинского потребления наркотических, психотропных 

веществ, наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни на 2019-2021 годы в Карачаевском муниципаль-

ном районе» 

7,0 0 0  

 Средства местного бюджета  7,0 0 0  

9. Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения на территории Карачаевского муниципально-

го района» на 2016-2020 годы 

3 836,0 3 806,7  98,0  

 Средства местного бюджета 3 836,0  3 806,7 98,0  

9.1 Подпрограмма «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в администрации Карачаевско-

го муниципального района» 

3 203,5 3 184,4 99,4  

 Средства местного бюджета 3 203,5 3 184,4 99,4  

9.2 Подпрограмма «Материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации»  

270,0 267,0 98,9  

 Средства местного бюджета 270,0 267,0 98,9  

9.3 Подпрограмма «Проведение тематических и празд-

ничных мероприятий, чествование юбиляров и долго-

жителей» 

262,5 255,3 97,3  

 Средства местного бюджета 262,5 255,3 97,3  

10. Муниципальная программа «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в Карачаевском муници-

пальном районе на 2018-2020годы» 

50,0 0 0  

 Средств местного бюджета  50,0 0 0  

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

50,0 0 0  

 Средства местного бюджета  50,0 0 0  

12.  Муниципальная программа «Профилактика право-

нарушений в Карачаевском муниципальном районе 

2017-2019 годы» 

35,0 0 0  

 Средства местного бюджета 35,0 0 0  
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13. Муниципальная программа «Повышение безопас-

ности дорожного движения на территории Карача-

евского муниципального района на 2017-2019 го-

ды» 

50,0 0 0  

 Средства местного бюджета  50,0 0 0  

14. Муниципальная программа «Формирование законо-

послушного поведения участников дорожного движе-

ния в Карачаевском муниципальном районе» 

50,0 0 0  

 Средства местного бюджета  50,0 0 0  

15. Муниципальная программа «Развитие газификации 

Карачаевского муниципального района на 2017-2019 

годы» 

    

 Средства местного бюджета      

 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАМ-

МАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

125 404,1 116 858,8   

 СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА: 125 404,1 116 858,8   
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Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района за 2020 год 

 

п/п Наименование муниципальной програм-

мы (подпрограммы) 

Степень дости-

жения заплани-

рованных ре-

зультатов муни-

ципальной про-

граммы, % 

 

Степень дости-

жения заплани-

рованного уров-

ня затрат муни-

ципальной про-

граммы, % 

Степень испол-

нения плана по 

реализации му-

ниципальной 

программы, % 

Оценка эффек-

тивности му-

ниципальной 

программы, %  

гр.6=(гр.3 

/гр.4*100) 

+гр.5)/2 

Эффективность 

реализации 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Комплексное развитие сельских террито-

рий в Карачаевском муниципальном рай-

оне на 2020-2024 годы 

- - - - 

 

2. Развитие системы образования Карачаев-

ского муниципального образования на 

2017-2020 годы 

90,2 93,6 91 92,7 Эффективность 

программы ниже 

плановой 

3. Профилактика терроризма и экстремизма 

в Карачаевском муниципальном районе 

на 2020-2022 годы 

75 100 100 90 Эффективность 

программы ниже 

плановой 

4. Развитие культуры Карачаевского муни-

ципального района на 2018-2020 годы 

81,2 97 100 92 эффективность 

программы ниже 

плановой 

5. Управление муниципальными финансами 

Карачаевского муниципального района 

на 2019-2021 годы 

97 97,4 100 99,8 Эффективность 

программы ниже 

плановой 

6. Развитие муниципального казённого 100 93,4 100 99,3 эффективность 

программы ниже 
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п/п Наименование муниципальной програм-

мы (подпрограммы) 

Степень дости-

жения заплани-

рованных ре-

зультатов муни-

ципальной про-

граммы, % 

 

Степень дости-

жения заплани-

рованного уров-

ня затрат муни-

ципальной про-

граммы, % 

Степень испол-

нения плана по 

реализации му-

ниципальной 

программы, % 

Оценка эффек-

тивности му-

ниципальной 

программы, %  

гр.6=(гр.3 

/гр.4*100) 

+гр.5)/2 

Эффективность 

реализации 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 

учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская службы Карачаевского 

муниципального района Карачаево-

Черкесской Республики» на 2020-2022 

годы 

плановой 

7. Доступная среда в Карачаевском муни-

ципальном районе на 2016-2020 годы 

100 100 100 100 Плановая эффек-

тивность 

8. Профилактика немедицинского потреб-

ления наркотических, психотропных ве-

ществ, наркомании и пропаганде здоро-

вого образа жизни на 2019-2021 годы в 

Карачаевском муниципальном районе 

108,4 0 100 93,36 Эффективность 

программы ниже 

плановой 

9. Социальная поддержка населения на тер-

ритории Карачаевского муниципального 

района на 2016-2020 годы 

100 98 100 99,8 Эффективность 

программы ниже 

плановой 

10. Развитие малого и среднего предприни-

мательства в Карачаевском муниципаль-

ном районе на 2018-2020 годы 

92,5 0 100 87 

Эффективность 

программы ниже 

плановой 

11. Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Карачаевском 

муниципальном районе на 2020-2022 го-

ды 

80 0 100 82 

Эффективность 

программы ниже 

плановой 

12. Профилактика правонарушений в Кара- 102,1 0 100 90,8 
Эффективность 

программы ниже 
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п/п Наименование муниципальной програм-

мы (подпрограммы) 

Степень дости-

жения заплани-

рованных ре-

зультатов муни-

ципальной про-

граммы, % 

 

Степень дости-

жения заплани-

рованного уров-

ня затрат муни-

ципальной про-

граммы, % 

Степень испол-

нения плана по 

реализации му-

ниципальной 

программы, % 

Оценка эффек-

тивности му-

ниципальной 

программы, %  

гр.6=(гр.3 

/гр.4*100) 

+гр.5)/2 

Эффективность 

реализации 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 

чаевском муниципальном районе 2020-

2022 годы 

плановой 

13. Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Карачаевского 

муниципального района на 2020-2022 го-

ды 

136 0 67 94,4 
Эффективность 

программы ниже 

плановой 

14. Формирование законопослушного пове-

дения участников дорожного движения в 

Карачаевском муниципальном районе на 

2018-2020 годы 

136 0 57,1 94,5 
Эффективность 

программы ниже 

плановой 

15. Развитие газификации Карачаевского му-

ниципального района на 2020-2022 гг. 
- - - -  
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Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных про-

грамм 
 

Фактические значения целевых показателей подпрограмм в большинстве случаев выше плановых значений, уста-

новленных муниципальной программой, что является положительным итогом реализации программных мероприятий. 

При этом кассовые расходы по каждому мероприятию не превысили плановых назначений.   

По итогам оценки эффективности из 15 муниципальных программ 8 муниципальных программ имеют низкий уро-

вень эффективности. Запланированные мероприятия по программам не в полной мере были осуществлены в связи с 

введением ограничительных мер связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Всеми ответственными исполнителями подпрограмм муниципальных программ при внесении изменений в муници-

пальные программы в течение года учитывались цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации подпро-

грамм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности заместитель  

Главы администрации –  

управляющий делами администрации  

Карачаевского муниципального района                                                                                                            Ш.С. Ахтаова 


