АДМІНІСТРАЦІЯ
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Саки

О внесении изменений в постановление администрации
Сакского района Республики Крым №166 от 29.04.2016 «Об
утверждении муниципальной программы «Материальнотехническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016 – 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 28.07.2003 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 34, 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью надлежащего
материального и технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Сакский район Республики
Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Сакский район
Республики Крым, Постановлением администрации Сакского района
Республики Крым от 17.11.2017 № 566 «Порядок разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Сакского района
Республики Крым», Постановлением администрации Сакского района
Республики Крым от 26.01.2018 №29 «О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым от
29.07.2015 №229 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Сакского района Республики Крым», во исполнении решения 67 сессии
Сакского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25.05.2018 №63 «О
внесении изменений в решение Сакского районного совета от 20.12.2017
№108 «О бюджете муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с целью
формирования основных характеристик бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, администрация Сакского района Республики
Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Сакского района Республики
Крым от 29.04.2016 №166 «Об утверждении муниципальной программы
«Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2016 – 2018 годы» следующие изменения:
1.1 В названии и пункте 1 постановления цифры «2016-2018» заменить
цифрами «2016-2020»;
1.2 Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакский район Республики Крым
С.Н.Исайкину»;
1.3 Приложение к постановлению «О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым №166 от
29.04.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Материальнотехническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2016 –
2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Сакская газета», подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым: www.sakirs.ru. и на Портале Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования, подраздел – Сакский
район».

Глава администрации

Г.А.Мирошниченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления администрации Сакского района «О внесении
изменений в постановление администрации Сакского района Республики Крым
№166 от 29.04.2016 «Об утверждении муниципальной программы
«Материально-техническое обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления муниципального образования Сакский район
Республики
Крым на 2016 – 2018 годы», внесённого начальником управления жилищнокоммунального хозяйства и муниципального имущества администрации
Сакского района Республики Крым Петрик И.В.
Должность

Инициалы, фамилия

Заместитель главы
администрации

С.Н. Исайкина

Заместитель главы
администрации

Е.А. Шапкина

Начальник отдела
правового обеспечения
и противодействия
коррупции администрации

К.Г. Белицкий

Начальник финансового
управления

О.А. Чудик

Начальник управления по
экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной
политике администрации

А.Г. Польченко

Начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства и муниципального
имущества администрации

И.В. Петрик

Подпись

Дата

Приложение
(с изменениями)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от_______________________ №____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2016-2020 годы»

г.Саки

2018 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Сакский района Республики Крым на 2016-2020
годы»
Наименова- Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности орние муници- ганов местного самоуправления муниципального образования Сакский район Респубпальной
лики Крым на 2016-2020 годы»
программы
(далее - Программа)
Цели муни- Цели Программы
ципальной
- создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местпрограммы
ного самоуправления муниципального образования Сакский район;
- реализации права граждан на приватизацию жилищного фонда сельских поселений
Сакского района.
Задачи муни- Задачи Программы:
ципальной
- организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц мунипрограммы
ципальных органов и муниципальных учреждений
- содержание имущества находящегося в муниципальной собственности
- осуществление функций по ведению делопроизводства и оказание секретарских услуг;
- качественная и своевременная подготовка документов, необходимых для реализации
права граждан на приватизацию жилищного фонда сельских поселений Сакского района.
Координатор Заместитель главы администрации Сакского района Республики Крым, курирующий
муниципаль- вопросы ЖКХ
ной программы
Муниципаль- Администрация Сакского района Республики Крым
ный заказчик
муниципальной программы
Ответствен- Администрация Сакского района Республики Крым
ный исполнитель муниципальной программы
Соисполни- Управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества
тели проадминистрации Сакского района Республики Крым и Муниципальное бюджетное
граммы
учреждение «Районный ресурсный центр» Сакского района Республики Крым
Участники
Отсутствует
муниципальной программы
Этапы и сро- 2016 – 2020 годы
ки реализа-

ции муниципальной программы
Перечень
подпрограмм
муниципальной программы
Объемы и
источники
финансирования муниципальной
программы, в
том числе по
годам:
Всего:

Отсутствуют

Расходы (тыс. рублей)
Всего:

2016
год 2017
год 2018 год пла- 2019
год 2020
год
планового
планового
нового пери- планового
планового
периода
периода
ода
периода
периода

57322,968

13157,576

12 718,492

10482,3

10482,3

10482,3

федеральный
бюджет

бюджет Республики
Крым

бюджет Сакского района
Республики
Крым (далее
– бюджет
Сакского
района)
бюджет сельских поселений Сакского
района Республики
Крым (далеебюджет сельских поселений)
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56857,7

12705,400

12705,400

10482,3

10482,3

10482,3

465,268

452,176

13,092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
№ Наименование
2016г.
п
п
1 Обслуживание органов
местного самоуправления
муниципального образо12 848
вания Сакский район
легковым автотранспортом
2 Автотранспортное
обслуживание
должностных лиц, органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений
3 Эксплуатируемая
площадь зданий и прилегающих к ним территорий,
3143
закрепленных за МБУ
«Районный
ресурсный
центр»
4 Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и
помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии
5 Количество дней оказания услуг по делопроизводству и секретарских
247
услуг секретарем руководителя
6 Количество пакетов документов для приватизации жилого помещения
7 Количество месяцев оказания услуги по подготовке полного пакета документов для бесплатной
приватизации жилых помещений,
расположенных на территории Сакского района.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

12 848

-

-

-

-

12 632

12 632

12 632

3143

-

-

-

-

3143

3143

3143

-

-

-

-

-

240

-

-

-

7

2

-

-

-

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Эффективное функционирование органов местного самоуправления зависит от полноценного и
своевременного выполнения задач, которые стоят перед обслуживающей организацией.
1.1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лицмуниципальных органов и муниципальных учреждений - это комплекс мероприятий по созданию условий, соблюдению режимов и надлежащей организации функционирования и содержания автотранспортных
средств, обеспечивающих перевозки сотрудников органов местного самоуправления муниципального образования Сакский район Республики Крым, в соответствии с уставом МБУ «Районный ресурсный центр». Своевременное качественное и безопасное предоставление услуг по обеспечению
автотранспортном сотрудников является залогом успешного выполнения мероприятий, запланированных муниципальным образованием.
МБУ «Районный ресурсный центр» осуществляет:
- автотранспортное обслуживание должностных лиц, органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений
- автотранспортное обеспечение мероприятий, проводимых с участием представителей органов
местного самоуправления муниципального образования Сакский район.
1.2. Качественное оказание услуг по делопроизводству и секретарских услуг с целью полноценного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Сакский район.
1.3. Поддержание необходимого уровня чистоты и санитарной гигиены в помещениях и административных зданиях, переданных в оперативное управление МБУ «Районный ресурсный центр», и
других зданий обслуживаемых учреждений, является одним из важных направлений деятельности
обслуживающей организации. Убирает и поддерживает в чистоте прилегающие к зданиям территории.
1.4. Административные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться
под систематическим наблюдением лиц, ответственных за
сохранность этих объектов. Правильная техническая эксплуатация зданий и сооружений предусматривает проведение своевременных
ремонтных работ.
Текущий профилактический или внеочередной ремонт проводится для ликвидации дефектов,
чтобы предотвратить дальнейшее разрушение зданий и сооружений. Это работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий и сооружений и инженерного оборудования
от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей.
1.5. В соответствии с законом РФ от 04.07.991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» каждый гражданин страны имеет право на однократную бесплатную приватизацию государственного или муниципального жилья. Для реализации этих прав необходимо документальное обеспечение всех этапов приватизации государственного или муниципального жилья
в виде оформленных справок, запросов или подготовленных архивных документов. Все эти задачи
призваны решать специалисты, начиная с 2016 года вновь создаваемого отдела по приватизации
МБУ «Районный ресурсный центр», которые будут оказывать услуги по подготовке необходимых
документов жителям Сакского района Республики Крым.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом программы.
3. Цель и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации.
Целями Муниципальной программы являются:
- создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования Сакский район;
- реализации права граждан на приватизацию жилищного фонда сельских поселений Сакского
района.
Задачи Программы:
- организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц муниципальных
органов и муниципальных учреждений
- содержание имущества находящегося в муниципальной собственности
- осуществление функций по ведению делопроизводства и оказание секретарских услуг;
- качественная и своевременная подготовка документов, необходимых для реализации права
граждан на приватизацию жилищного фонда сельских поселений Сакского района.
4. Планируемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить полное и своевременное удовлетворение потребностей органов местного самоуправления муниципального образования Сакский
район в услугах, оказываемых МБУ «Районный ресурсный центр», и достичь следующих результатов:
- получение гражданами полного пакета документов на право собственности жилых помещений,
расположенных на территории района;
- своевременное предоставление автотранспорта должностным лицам, органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям для выполнения ими служебных обязанностей
- полноценное обеспечение деятельности администрации муниципального образования Сакский
район путем качественного оказания услуг по делопроизводству и секретарских услуг;
- уборка и содержание в чистоте административных помещений, уборка и содержание в чистоте
придомовой территории, техническое обслуживание и текущий ремонт административных зданий и
помещений.
.
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы.
Основными целевыми индикаторами (показателями) решения задач по обслуживанию органов
местного самоуправления муниципального образования Сакский район легковым автотранспортом,
эксплуатируемой площади зданий и прилегающих к ним территорий, закрепленных за МБУ «Районный ресурсный центр», количеству дней оказания услуг по делопроизводству и секретарских услуг
секретарем руководителя, количеству пакетов документов для приватизации жилого помещения и
количеству месяцев оказания услуги по подготовке полного пакета документов для бесплатной приватизации жилых помещений, расположенных на территории Сакского района Республики Крым
являются:
- обслуживание органов местного самоуправления муниципального образования Сакский район
легковым автотранспортом;

- автотранспортное обслуживание должностных лиц, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
- эксплуатируемая площадь зданий и прилегающих к ним территорий, закреплённых за МБУ
«Районный ресурсный центр»;
- обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии;
- количество дней оказание услуг по делопроизводству и секретарских услуг секретарём руководителя;
- количество пакетов документов для приватизации жилого помещения;
- количество месяцев оказания услуги по подготовке полного пакета документов для бесплатной
приватизации жилых помещений, расположенных на территории Сакского района.
Прогнозная оценка основных показателей (индикаторов) программы и их значения в 2016-2020
годы приведена в приложении 1.
5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Полноценное и своевременное выполнение поставленных в программе задач возможно при выполнении следующих мероприятий:
Основными мероприятиями данной программы являются:
Основное мероприятие 1.
«Оказание автотранспортных услуг органам местного самоуправления и муниципальным организациям»
Направлено на создание условий, соблюдения режимов и надлежащей организации функционирования и содержание автотранспортных средств, обеспечивающих перевозки сотрудников органов
местного самоуправления муниципального образования Сакский район Республики Крым.
Основное мероприятие 2.
«Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, муниципальных
органов и муниципальных учреждений».
Предусматривает комплекс действий по транспортному обслуживанию должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования муниципального образования Сакский район Республики Крым, создание условий соблюдения режимов и
надлежащей организации функционирования и содержания автотранспортных средств.
Основное мероприятие 3.
«Организация технического и хозяйственного обслуживания зданий и прилегающих к ним
территорий». Данное мероприятие предусматривает:
- качественную техническую эксплуатацию зданий и сооружений;
- своевременную уборку помещений и зданий, а также прилегающих к ним территорий.
Основное мероприятие 4
«Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности»
Предусматривает:
- качественную техническую эксплуатацию зданий и сооружений;
- своевременную уборку помещений и зданий, а также прилегающих к ним территорий.
Основное мероприятия 5.
«Прием и регистрация заявлений о приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда; рассмотрение документов, представленных для приватизации помещений муниципально-

го жилищного фонда и проверка содержащихся в них сведений; подготовка проекта договора приватизации помещений муниципального жилищного фонда».
Мероприятие направлено на осуществление передачи жилых помещений, расположенных на
территории Сакского района в собственность граждан.
Основное мероприятие 6.
«Оказание услуг по делопроизводству и секретарских услуг».
Мероприятие направлено на полноценное обеспечение деятельности администрации муниципального образования Сакский район путём качественного оказание услуг по делопроизводству и
секретарских услуг.

6. Сроки и этапы реализации Программы.
Срок реализации Программы – 2016 - 2020 годы. Мероприятия, реализующиеся в процессе выполнения программы, не предусматривают ее разбивку на этапы.

7.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Сакского района Республики Крым и бюджета сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Сакского района.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета Сакского района утверждается решением о бюджете Сакского района и решениями о внесении в него
изменений по соответствующей целевой статье расходов.
По предварительным (прогнозным) данным общий объем финансирования мероприятий программы на 2016 - 2020 годы составляет 57322,968 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета
Сакского района 56857,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета сельских поселений 465,268 тысячи
рублей.
Прогнозная оценка и обоснование расходов на реализацию основных мероприятий программы в целом и с разбивкой по годам, а также источники финансирования приводятся в приложении 3.
8. Анализ рисков реализации программы и описание мер по
минимизации их негативного влияния.
Реализация программы подвержена влиянию рисков и негативных факторов. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации программ.
Основным риском реализации программы является неэффективное и неполное использование
возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий программы.
В случае отсутствия финансирования либо финансирования в недостаточным объеме, реализации запланированных мероприятий программы будет затруднена.

Минимизация рисков осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации
программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.
9. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
Муниципальный заказчик программы - администрация муниципального образования Сакский
район Республики Крым.
Координатор программы, осуществляющий контроль за ходом ее выполнения - заместитель
главы администрации Сакского района Республики Крым, курирующий вопросы ЖКХ.
Ответственный исполнитель программы – администрация Сакского района Республики Крым
Соисполнители программы:
1.Управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества администрации Сакского района Республики Крым
2.Муниципальное бюджетное учреждение «Районный ресурсный центр» Сакского района
Республики Крым
9.1 Ответственный исполнитель программы:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и
участниками муниципальной программы и внесение изменений в муниципальную программу в
установленном порядке;
б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в
муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и
несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей социально-экономической
эффективности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
г) представляет в управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике
Администрации ежеквартально в срок до .15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
ж) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и направляет его в управление экономики Администрации.
9.2, Соисполнители:
а)
обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта
муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей
подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;
б)
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
в)
запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию > необходимую для
проведения оценки эффективности муниципальной программы;
г)
представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе
реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
д)
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

10. Оценка эффективности муниципальной программы.
10.1.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района.
10.2.
Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной
программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется оценка:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
путем сопоставления фактически достигнутых . значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
Сд=3ф/3п* 100%
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (бюджеты различных уровней, внебюджетные источники), по формуле:
Уф = Фф/ Фп*100%
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы);
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп — плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный
период;
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам
на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель
по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности;
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95
процентному (%) плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год, нижняя
граница интервала показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75 процентному
(%) плановому приросту значения показателя (индикатора) на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
(Уф) составил не менее 95 %, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех
подпрограмм муниципальной программы составил 90%.
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
-значение 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому
уровню эффективности;
-уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф)
составил не менее 70%;
-не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме .
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень
эффективности признается неудовлетворительным.
10.3.
Координация проведения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга
реализации муниципальных программ осуществляется заместителем главой администрации Сакского района Республики Крым.
10.4.
По результатам указанной оценки главой администрации Сакского района Республики
Крым, может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с
очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
10.5.
По результатам указанной оценки Администрацией принимается решение в течении
14 дней о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года
ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Приложение №1
Муниципальная программа «Материальнотехническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Сакский района Республики Крым на
2016-2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Наименование показателя (индикатора)
1
1

2

3

4

5

2
Обслуживание органов местного самоуправления муниципального образования Сакский
район легковым автотранспортом
Автотранспортное обслуживание должностных лиц органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений
Эксплуатируемая
площадь
зданий и прилегающих к ним
территорий, закрепленных за
МБУ «Районный ресурсный
центр»
Обслуживаемая площадь зданий и прилегающих к ним
территорий, закрепленных за
МБУ «Районный ресурсный
центр»
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а
также содержание указанных
объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

Единица
измерения

Значение показателей

2015г.
4

2016 г.
5

2018 г
7

2019г.
8

2020г.
9

Машиночас

11344

12 848

12 848

-

-

-

Машиночас

-

-

-

12 632

12 632

12 632

кв.м.

-

3143

3143

-

-

-

кв.м.

2957

-

-

-

-

-

кв.м.

-

-

-

3143

3143

3143

3

2017г.
6

6

7

8

Количество дней оказания
услуг по делопроизводству и
секретарских услуг секретарем
руководителя
Количество пакетов документов для приватизации жилого
помещения
Количество месяцев оказания
услуги по подготовке полного
пакета документов для бесплатной приватизации жилых
помещений, расположенных
на территории Сакского района.

человекодни

180

247

-

-

-

-

Колво пакетов

-

-

240

-

-

-

К-во
месяцев

-

7

2

-

-

-

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства и муниципального имущества

_____________

И.В. Петрик

Приложение 2
Муниципальная программа «Материальнотехническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Сакский района Республики Крым
на 2016-2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель программы.

1
1.

2
«Оказание автотранспортных
услуг органам местного самоуправления и муниципальным
организациям»

3
Администрация
Сакского района
Республики
Крым.

Срок реализации
начало

окончание

4
Январь
2016

5
Декабрь
2017

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия не реализации
мероприятий

6
Создание условий,
соблюдение режимов
и надлежащей организации функционирования и содержания
автотранспортных
средств, обеспечивающих перевозки сотрудников органов
местного самоуправления муниципального образования Сакский район Республики Крым

7
Срыв запланированных мероприятий, не выполнение
своих должностных обязанностей, потеря авторитета и
положительного имиджа администрации Сакского района

2.

«Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, муниципальных органов и муниципальных учреждений»

3.

Организация технического и
хозяйственного обслуживания
зданий и прилегающих к ним
территорий

4

Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

5.

Прием и регистрация заявлений о приватизации жилых
помещений муниципального
жилищного фонда; рассмотрение документов, представленных для приватизации помещений муниципального жилищного фонда и проверка содержащихся в них сведений;
подготовка проекта договора
приватизации помещений му-

Администрация
Сакского района
Республики
Крым.

Администрация
Сакского района
Республики
Крым.

Январь
2018

Декабрь
2020

Автотранспортное обслуживание должностных лиц органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений

Январь
2016

Декабрь
2017

Качественная техническая эксплуатация
зданий и сооружений;
качественная и своевременная уборка помещений и зданий, а
также прилегающих к
ним территорий

Январь
2018

Декабрь
2020

Уборка и содержание
в чистоте административных помещений,
уборка и содержание
в чистоте придомовой
территории, техническое обслуживание и
текущий ремонт административных зданий и помещений.

Январь
2016

Февраль
2017

Осуществление передачи жилых помещений, расположенных
на территории Сакского района в собственность граждан

Создание аварийных ситуаций и как следствие - невозможность выполнения сотрудниками своих функций

Нарушение прав граждан на
приватизацию муниципального жилья

ниципального жилищного
фонда
6.

Оказание услуг по делопроизводству и секретарских услуг

Администрация
Сакского района
Республики
Крым.

Январь
2016

Декабрь
2016

Полноценное обеспечение деятельности
администрации муниципального образования Сакский район
путем качественного
оказания услуг по делопроизводству и
секретарских услуг.

Срыв запланированных мероприятий, не выполнение
своих должностных обязанностей, потеря авторитета и
положительного имиджа администрации Сакского района.

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства и муниципального имущества

_____________

И.В. Петрик

Приложение 3
Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Сакский района
Республики Крым на 2016-2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Статус

Ответственный
исполнитель

1
Муниципальная
программа

2
Администрация
Сакского района
Республики
Крым.
Соисполнитель –
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и муниципального
имущества администрации
Сакского района
Республики
Крым и МБУ

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий
3
Материальнотехническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Сакского
района Республики Крым на 20162020 годы

Источник финансирования (наименование)

4
Всего:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
В том числе,
Фонд оплаты труда,
взносы по обязательному
страхованию. Всего

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы
(тыс. рублей)
В т. ч. по годам
2016
2017
2018
2019
2020

5
13157,576
-

6
12718,492
-

7
10482,3

8
10482,3

9
10482,3

-

-

12705,400

12705,4

10482,3

10482,3

10482,3

452,176

13,092

-

-

-

-

-

-

-

-

«Районный ресурсный центр»

федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района

Основное мероприятие №1

Администрация
Сакского района
Республики
Крым.
Соисполнитель –
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и муниципального
имущества администрации
Сакского района
Республики

Оказание автотранспортных
услуг органам
местного самоуправления и муниципальным организациям

бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
Прочая закупка товаров,
работ и услуг, уплата
прочих налогов и сборов.
Всего
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
Всего:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
В том числе,
Фонд оплаты труда,
взносы по обязательному

8 275,700

9013,691

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8275,700

9013,691

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3018,6

3420,775

Крым и МБУ
«Районный ресурсный центр»

Основное мероприятие №2

страхованию. Всего
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района

бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
Прочая закупка товаров,
работ и услуг, уплата
прочих налогов и сборов.
Всего
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
Администрация
Организация и
Всего:
Сакского района
осуществление
федеральный бюджет
Республики
транспортного
бюджет Республики
Крым.
обслуживания
Крым
Соисполнитель – должностных лиц, бюджет Сакского района
Управление жимуниципальных
бюджет сельских поселищноорганов и мунилений
коммунального
ципальных учре- внебюджетные источнихозяйства и муждений.
ки
ниципального
В том числе,
имущества адФонд оплаты труда,
министрации
взносы по обязательному
Сакского района
страхованию. Всего
Республики
Крым и МБУ
федеральный бюджет

-

-

3018,6

3420,775

-

-

-

-

5257,1

5592,916

5257,1

-

-

5592,916
-

-

-

-

-

6375,451
-

6375,451
-

6375,451
-

-

-

6375,451
-

6375,451
-

6375,451
-

-

-

-

-

-

-

-

3876,462

3876,462

3876,462

-

-

-

-

«Районный ресурсный центр»

Основное мероприятие №3

Администрация
Сакского района
Республики
Крым.
Соисполнитель –
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и муниципального
имущества администрации
Сакского района
Республики
Крым и МБУ

Организация технического и хозяйственного обслуживания зданий и прилегающих к ним территорий

бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

-

бюджет Сакского района

-

-

3876,462

3876,462

3876,462

бюджет сельских поселений

-

-

-

-

-

внебюджетные источники
Прочая закупка товаров,
работ и услуг, уплата
прочих налогов и сборов.
Всего
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
Всего:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

2498,989

2498,989

2498,989

-

-

-

-

-

-

-

-

2498,989
-

2498,989
-

2498,989
-

-

-

-

-

-

3971,8
-

3691,709
-

-

-

-

3971,8
-

3691,709
-

-

-

-

-

-

-

-

-

В том числе,

-

-

-

-

-

Фонд оплаты труда,
взносы по обязательному
страхованию. Всего

2265,0

2067,936

-

-

-

«Районный ресурсный центр»

Основное мероприятие №4

Администрация
Сакского района
Республики
Крым.
Соисполнитель –
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и муниципального
имущества администрации
Сакского района

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

-

бюджет Сакского района

2265,0

2067,936

-

-

-

бюджет сельских поселений

-

-

-

-

-

внебюджетные источники
Прочая закупка товаров,
работ и услуг, уплата
прочих налогов и сборов.
Всего
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
Всего:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

1706,8

1623,764

-

-

-

-

-

-

-

-

1706,8
-

1623,764
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4106,849
-

4106,849
-

4106,849
-

бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений

-

-

4106,849
-

4106,849
-

4106,849
-

внебюджетные источники
В том числе,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республики
Крым и МБУ
«Районный ресурсный центр»

Основное мероприятие №5

Администрация
Прием и региСакского района страция заявлений
Республики
о приватизации
Крым.
жилых помещеСоисполнитель – ний муниципальУправление жиного жилищного
лищнофонда; рассмоткоммунального
рение докуменхозяйства и му- тов, представленниципального
ных для привати-

Фонд оплаты труда,
взносы по обязательному
страхованию. Всего

-

-

3679,621

3679,621

3679,621

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района

-

-

-

-

-

-

-

3679,621

3679,621

3679,621

бюджет сельских поселений

-

-

-

-

-

внебюджетные источники
Прочая закупка товаров,
работ и услуг, уплата
прочих налогов и сборов.
Всего
федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

427,228

427,228

427,228

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
Всего:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
В том числе,

-

-

-

-

-

-

-

427,228
-

427,228
-

427,228
-

-

-

-

-

474,300
-

13,092
-

-

-

-

22,1
452,2

22,1
13,092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

имущества администрации
Сакского района
Республики
Крым и МБУ
«Районный ресурсный центр»

Основное мероприятие №6

зации помещений
муниципального
Фонд оплаты труда,
жилищного фонда взносы по обязательному
и проверка сострахованию. Всего
держащихся в них
сведений; подгофедеральный бюджет
товка проекта договора приватизабюджет Республики
ции помещений
Крым
муниципального
жилищного фон- бюджет Сакского района
да.
бюджет сельских поселений

Администрация Оказание услуг по
Сакского района делопроизводству
Республики
и секретарских
Крым.
услуг
Соисполнитель –
Управление жи-

397,5

13,092

-

-

-

-

-

-

-

-

22,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

375,4

13,092

-

-

-

внебюджетные источники
Прочая закупка товаров,
работ и услуг, уплата
прочих налогов и сборов.
Всего

-

-

-

-

-

76,8

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских посе-

435,800
-

-

-

-

-

435,800
-

-

-

-

лищнокоммунального
хозяйства и муниципального
имущества администрации
Сакского района
Республики
Крым и МБУ
«Районный ресурсный центр»

лений
внебюджетные источники
В том числе,
Фонд оплаты труда,
взносы по обязательному
страхованию. Всего

-

-

-

-

-

260,5

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

-

бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники
Прочая закупка товаров,
работ и услуг, уплата
прочих налогов и сборов.
Всего

260,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175,3

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского района
бюджет сельских поселений
внебюджетные источники

-

-

-

-

175,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В связи с тем, что реализация муниципальной программы возложена на одно юридическое лицо, МБУ «Районный ресурсный центр» и не имеет более
соисполнителей и участников, обоснование объема финансовых ресурсов программы соответствует расчету объема финансового обеспечения муниципального задания и рассчитывается на основании: нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнени-

ем работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, затрат на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения.
Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы (R) определяется по формуле:
R=∑i N i x Vi + ∑w Nw x Vw
где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги = 0
Vi - объем i-й муниципальной услуги = 0
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы по выполнению соответствующего мероприятия программы
Vw- объем w’-й работы, равный значению индикатора (показателя) соответствующего мероприятия программы.
N w - нормативные затраты на выполнение w-й работы по выполнению соответствующего мероприятия программы определяются как сумма нормативных прямых затрат на единицу муниципальной работы (Nw пр) и нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества на единицу муниципальной работы (Nw кос).
Nw= Nw пр.+ Nw кос
Нормативные затраты (Nw) устанавливаются постановлением администрации Сакского района Республики Крым .
С учетом того что ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по основным мероприятиям №3,№4 были приведены ранее, расчеты
производим по основным мероприятиям №2 и №4
По основному мероприятию №1на 2018-2020 годы: Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, муниципальных органов и муниципальных учреждений:

R1= Nw1 х Vw1,
где
Vw1 = 12632 машино-часа
Nw1= Nw1пр.+ Nw1 кос. = 431,1364+73,57= 504,7064 руб./ машино-час
R1= 12632 х 504,7064 = 6375451,0 руб.
По основному мероприятию № 2 на 2018-2020 годы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности:
R1= Nw2 х Vw2, где
Vw2 = 3143 квадратных метров
Nw2= Nw2пр.+ Nw2 кос. = 1028,8053+277,86 = 1306,6653 руб./ кв. метр
Фп2= 3143 х 504,7 = 4106849 руб.
Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Сакского района Республики Крым и бюджета сельских поселе-

ний в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Сакского района.
Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы соответствует объему бюджетных ассигнований на реализацию программы за
счет средств бюджета Сакского района утвержденных решением о бюджете Сакского района и решениями о внесении в него изменений по соответствующей целевой статье расходов и равен:
По основному мероприятию №1- 6375451,0 рублей, в том числе:
Фонд оплаты труда, взносы по обязательному страхованию- 3876462,0 руб.
Прочая закупка товаров, работ и услуг, уплата прочих налогов и сборов. – 2498989,0 руб.
По основному мероприятию №2 - 4106849,0 руб., в том числе:
Фонд оплаты труда, взносы по обязательному страхованию- 3679621,0 руб.
Прочая закупка товаров, работ и услуг, уплата прочих налогов и сборов. – 427228,0 руб.
разбивкой по годам, а также источники финансирования приводятся в приложении 3.
Объем финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы приводится в приложении № 3

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства и муниципального имущества

_____________

И.В. Петрик

