
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июня 2021 года                      пгт. Раздольное                                      № 298 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района от 05 ноября 2020 года № 557 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Централизованное обслуживание учреждений образования 

Раздольненского района Республики Крым» на 2021-2025годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением администрации Раздольненского района Республики Крым 

от 06 марта 2015 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции 

от 15.10.2018 года № 503), 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 05 ноября 2020 года № 557 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Централизованное обслуживание учреждений образования 

Раздольненского района Республики Крым» на 2021-2025 годы» (далее – 

Программа) (прилагается). 

2. Финансовому управлению Администрации Раздольненского района 

(Стояновой И.М.) обеспечить финансирование для реализации мероприятий 

Программы в 2021-2025 годах. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 05 ноября 2020 года № 557 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 11.06.2021 года № 298) 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений образования 

Раздольненского района Республики Крым» на 2021-2025годы» 

 

Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования  Раздольненского района Республики 

Крым» 

Наименование 

Программы 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Централизованное обслуживание 

учреждений образования Раздольненского района 

Республики Крым» на 2021-2025годы (далее – МКУ 

«Централизованное обслуживание образования») (далее 

– Программа) 
Участники 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования  Раздольненского района Республики 

Крым» 
Цель Программы Создание необходимых условий для финансово-

экономических функций, хозяйственного обслуживания 

и методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса муниципальных  бюджетных учреждений 

образования Раздольненского района Республики Крым,  

создание безопасных условий труда и охраны труда, 

формирование высококвалифицированного  кадрового 

состава муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым» в соответствии с уставными задачами и 

функциями учреждения, повышение эффективности 

работы и результативности деятельности учреждения. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- эффективное использование имущества, находящегося 

на балансе учреждения, необходимого для исполнения 

функций и полномочий учреждения; 

- повышение квалификации, профессиональной 

переподготовки и обучения 100% сотрудников 

учреждения; 

- достижение необходимого уровня исполнения 

сотрудниками своих должностных (служебных) 

обязанностей; 

- обеспечение контроля за соблюдением финансовой 

дисциплины в учреждении; 

- качество формирования полной, достоверной, 

объективной информации о финансовой деятельности 

учреждения, имущественном положении, доходах и 

расходах, так же обеспечение информацией, 

необходимой внутренним и внешним пользователям 
Задачи 

Программы 

Создание условий для деятельности муниципального 

казенного учреждения «Централизованное 

обслуживание учреждений образований 

Раздольненского района Республики Крым» 
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и 

обслуживания объектов недвижимого и движимого 

имущества, находящегося на балансе муниципального 

казенного учреждения «Централизованное 

обслуживание учреждений образований 

Раздольненского района Республики Крым» и 

социально-бытовое обеспечение деятельности 

сотрудников учреждения 
Проведение организационно-технических мероприятий 

по устойчивому функционированию зданий и 

сооружений 

Определение потребности в материально-технических 

ресурсах для проведения капитальных и текущих 

ремонтов зданий и сооружений обслуживаемых 

учреждений, их содержания и эксплуатации 

Обеспечение исполнения документов, поручений 

Финансовое обеспечение полноты и достоверности 

сводной финансово-экономической отчетности 

Формирование системы обучения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров и 

профессионального развития сотрудников 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образований Раздольненского района Республики 

Крым» 
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Оценка условий труда на рабочих местах для 

разработки и реализации мероприятий по приведению 

их в соответствие с государственными нормативными 

требованиями 
Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

- обеспечение целевого расходования средств бюджета; 

- отсутствие кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы и начислениям на заработную плату. 

Мероприятия 

направлены на 

повышение 

качества работы: 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Централизованное обслуживание 

учреждений образования Раздольненского района 

Республики Крым» 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2025 года 

Объемы и 

источники 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

рублей 

Бюджет муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым: 

2021- 10523, 816 тыс. руб., 

2022- 10311, 313 тыс. руб., 

2023- 10315, 366 тыс. руб., 

2024- 10315, 366 тыс. руб., 

2025- 10315, 366 тыс. руб. 

 
1. Цель реализации Программы 

 
Создание необходимых условий для финансово-экономических 

функций, хозяйственного обслуживания и методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса муниципальных  бюджетных учреждений 
образования Раздольненского района Республики Крым, создание 
безопасных условий труда и охраны труда, формирование 
высококвалифицированного кадрового состава муниципального казенного 
учреждения «Централизованное обслуживание учреждений образования 
Раздольненского района Республики Крым» в соответствии с уставными 
задачами и функциями учреждения, повышение эффективности работы и 
результативности деятельности учреждения. 

 
2. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
Реализация Программы позволит обеспечить: 
- эффективное использование имущества, находящегося на балансе 

учреждения, необходимого для исполнения функций и полномочий 
учреждения; 

- повышение квалификации, профессиональной переподготовки и 
обучения 100% сотрудников учреждения; 

- достижение необходимого уровня исполнения сотрудниками своих 
должностных (служебных) обязанностей; 

- обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины в 
учреждении; 

- качество формирования полной, достоверной, объективной 
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информации о финансовой деятельности учреждения, имущественном 
положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, 
необходимой внутренним и внешним пользователям; 

В качестве промежуточных и конечных результатов целевых 
показателей ожидаемых результатов Программы принимаются следующие 
показатели: 

- обеспечение целевого расходования средств бюджета; 
- соблюдение сроков предоставления форм бюджетной отчетности в 

вышестоящие организации; 
- эффективная работа сотрудников учреждения; 
- соблюдение режима экономии, недопущение необоснованных затрат 

в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет; 
- отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы и начислениям на заработную плату. 
 

3. Задачи по достижению цели Программы 
 

3.1. Одним из основных условий, необходимых для успешного 
решения задач социально-экономического развития учреждения, является 
эффективность работы системы управления, при этом одним из важнейших 
акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления 
по результатам деятельности руководства учреждения, повышение 
эффективности, результативности исполнения возложенных на них функций 
и полномочий, а также мотиваций, ответственности и исполнительской 
дисциплины. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

- создание условий для деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованное обслуживание учреждений образований 
Раздольненского района Республики Крым»; 

- обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания 
объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося на балансе 
муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание 
учреждений образований Раздольненского района Республики Крым» и 
социально-бытовое обеспечение деятельности сотрудников учреждения; 

- проведение организационно-технических мероприятий по 
устойчивому функционированию зданий и сооружений; 

- определение потребности в материально-технических ресурсах для 
проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений 
обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации; 

- обеспечение исполнения документов, поручений; 
- финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной 

финансово-экономической отчетности; 
- формирование системы обучения, профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации кадров и профессионального развития 
сотрудников муниципального казенного учреждения «Централизованное 
обслуживание учреждений образований Раздольненского района Республики 
Крым»; 

- оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации 
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мероприятий по приведению их в соответствие с государственными 
нормативными требованиями. 

3.2. Перечень мероприятий, направленных на решение задач, приведен 
в приложении № 1 к Программе. 
 

4. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 
 

4.1.Общий объем финансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым для 
реализации Программы составляет 51781,227 тыс. руб.: 

2021- 10523, 816 тыс. руб., 
2022- 10311, 313 тыс. руб., 
2023- 10315, 366 тыс. руб., 
2024- 10315, 366 тыс. руб., 
2025- 10315, 366 тыс. руб., 

 
5. Механизм реализации Программы 

 
5.1.Программа реализуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления района, МКУ «Централизованное 
обслуживание образования». 

5.2.Проверка целевого использования средств, выделенных на 
реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.3.Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 
- ежегодная разработка и уточнение перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год, уточнение затрат на реализацию 
программных мероприятий; 

- совершенствование организационной структуры управления 
Программой с четким определением состава, функций, механизмов, 
координации действий исполнителей мероприятий Программы. 

5.4.Ежеквартально готовится сводный отчет о выполнении 
мероприятий Программы. 
 

6. Механизм мониторинга Программы 
 

6.1.Средства бюджета муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым предоставляются исполнителю Программы при 
соблюдении следующих условий: 

а) предоставление в установленный заказчиком срок и по 
установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет 
об использовании средств; 

б) выполнение мероприятий за отчетный период; 
в) целевое использование средств бюджета муниципального 

образования. 
6.2.Финансовый контроль за исполнением Программы и координация 

деятельности осуществляется ежеквартально финансовым органом 
Администрации Раздольненского района Республики Крым. 



Приложение 1 

к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики Крым» 

на 2021-2025годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание 

учреждений образования Раздольненского района Республики Крым» на 2021-2025годы» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия не 

реализации 

мероприятий 

1 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованное 

обслуживание 

учреждений 

образования 

Раздольненского 

района Республики 

Крым» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Централизованное 

обслуживание 

учреждений 

образования  

Раздольненского 

района Республики 

Крым» 

 

2021-

2025 

годы 

Повышение эффективности 

деятельности муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание 

учреждений образования 

Раздольненского района 

Республики Крым», качественное и 

оперативное решение возложенных 

задач. Достижение необходимого 

уровня исполнения сотрудниками 

своих должностных (служебных) 

обязанностей 

Отсутствие 

высокопрофесс

иональных 

кадров, 

снижение 

уровня 

проведения 

мероприятий 
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Приложение 2 

к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики Крым» 

на 2021-2025годы» 

 
Мероприятия по реализации задач Программы 

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание учреждений 
образования Раздольненского района Республики Крым» на 2021-2025годы» 

 
                                                                                                                                                                                                                                      тыс. руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия, направленные на решение задач Всего: В том числе : 

2021 год 
2021 год 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 
5 

6 7 8 9 

1. 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованное обслуживание 
учреждений образования Раздольненского района 
Республики Крым» 

51781,227 10523,816 10311,313 10315,366 10315,366 10315,366 

1.1. 
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате 
труда 

49757,900 9951,580 9951,580 9951,580 9951,580 9951,580 

1.2 
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

1.3 Коммунальные услуги 514,897 97,430 101,327 105,380 105,380 105,380 

1.4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1424,405 458,001 241,601 241,601 241,601 241,601 

1.5 Уплата прочих налогов, сборов 9,025 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 
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Приложение 3 

к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики Крым» 

на 2021-2025годы» 

 

Показатели, характеризующие уровень услуг, предоставляемых Муниципальным казенным учреждением 

«Централизованное обслуживание образования Раздольненского района Республики Крым» 

 
№ п/п Наименование показателя Единица     

измерения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 6 7 8 9 10 

1.1. Обеспечение целевого расходования средств бюджета % 100 100 100 100 100 

1.2. 
Отсутствие кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы и начислениям на заработную плату 
руб. 0 0 0 0 0 

 


