
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 февраля 2020 года                     пгт. Раздольное                                    № 86 

 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Раздольненского района Республики Крым от 10 октября 2019 года 
№ 471 «Об утверждении муниципальной  программы «Функционирование 
управления по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления МБУК «МЦКДиБО» на 2020-2022 годы» 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Раздольненского района Республики Крым от 06 марта 2015 
года № 503 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ», Уставом муниципального 
образования Раздольненский район района Республики Крым, Указом 
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 года № 808, определяющим 
главные направления государственной культурной политики, 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 10 октября 2019 года № 471 «Об утверждении 
муниципальной программы «Функционирование управления по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления МБУК «МЦКДиБО» на 
2020-2022 годы» (далее – Программа), утвердив приложение к нему в новой 
редакции (прилагается). 

2. Финансовому управлению (Стояновой И.М.) обеспечить 
финансирование для реализации мероприятий Программы в 2020-2022 годы. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) 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 10.10 2019 года № 471 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 17.02.2020 года № 86) 

 

Муниципальная программа 

«Функционирование управления по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления МБУК «МЦКДиБО» на 2020-2022 годы» 
 

Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческимй центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики  Крым 

Наименование 

Программы  

« Функционирование управления по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления МБУК 

«МЦКДиБО» на 2020-2022 годы» (далее – Программа) 

Участники 

Программы 

Управление по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления 

Цель Программы Создание условий для бесперебойного функционирования 

управления по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

- эффективное использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности , необходимого для 

исполнения функций; 

- своевременное и качественное обслуживание 

транспортных средств органов местного самоуправления;  

- содержание административного здания, прилегающих 

территорий и иных имущественных объектов органа 

местного самоуправления, в состоянии, соответствующем 

санитарным и иным установленным законодательством 

требованиям (текущий ремонт, техническое, сервисное 

обслуживание и ремонт оборудования); 

- транспортное обеспечение в служебных целях; 

- оказание услуг в решении вопросов в сфере ЖКХ, 

развития сельского хозяйства, архитектуры и 

градостроительства. 

Задачи 

Программы 

Организация функций управления по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

Транспортное обеспечение 

Решение вопросов в сфере жилищно-коммунального  

хозяйства 
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Решение вопросов в сфере развития сельского хозяйства 

Решение вопросов в сфере архитектуры, 

градостроительства и наружной рекламы 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

- обеспечение эффективного функционирования зданий, 

помещений, прилегающей территории (кв. м); 

- обеспечение транспортными услугами (км); 

- отсутствие аварийных ситуаций; 

- отсутствие дорожно-транспортных происшествий; 

- отсутствие кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы и начислениям на заработную плату. 

Мероприятия 

направлены на 

повышение 

качества работы: 

Обеспечение функций  управления по обеспечению 

деятельности  органов местного самоуправления 

Сроки реализации 

Программы  

2020-2022 года 

Объемы и 

источники 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

рублей 

Бюджет муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым:  

2020- 7083,778 тыс. руб., 

2021- 6887,675 тыс. руб.,   

2022- 6924,012 тыс. руб., 

 

1. Цель реализации Программы 

 

Создание условий для бесперебойного функционирования управления 

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МБУК 

«МЦКДиБО». 

 

2. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

- эффективное использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, необходимого для исполнения функций; 

- своевременное и качественное обслуживание транспортных средств 

органов местного самоуправления.  

- содержание административного здания, прилегающих территорий и 

иных имущественных объектов органа местного самоуправления, в 

состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим 

и иным установленным законодательством требованиям (текущий ремонт, 

техническое, сервисное обслуживание и ремонт оборудования; 

- транспортное обеспечение в служебных целях; 

- оказание услуг в решении вопросов в сфере ЖКХ, развития сельского 

хозяйства, архитектуры и градостроительства. 
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В качестве промежуточных и конечных результатов целевых 

показателей ожидаемых результатов Программы принимаются следующие 

показатели: 

- обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, 

прилегающей территории (кв. м); 

- обеспечение транспортными услугами (км); 

- отсутствие аварийных ситуаций; 

- отсутствие дорожно-транспортных происшествий; 

- отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы и начислениям на заработную плату. 

 

3. Задачи по достижению цели Программы 

 

3.1. Перечень задач, направленных на достижение цели Программы: 

- Организация функций управления по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления; 

- Транспортное обеспечение; 

- Решение вопросов в сфере жилищно- коммунального  хозяйства; 

- Решение вопросов в сфере развития сельского хозяйства; 

- Решение вопросов в сфере архитектуры, градостроительства и 

наружной рекламы. 

3.2. Перечень мероприятий, направленных на решение задач, приведен 

в приложении № 2 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 20895,465 тыс. руб.: 

2020 – 7083,778 тыс. руб., 

2021- 6887,675 тыс. руб.,   

2022- 6924,012 тыс. руб.  

 

5. Механизм реализации Программы 

 

5.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления района, МБУК «МЦКДиБО».  

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; 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Приложение 1 

к Муниципальной программе « Функционирование 

управления по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления МБУК «МЦКДиБО» на 2020-

2022 годы » 

 

 

Показатели, характеризующие уровень услуг, предоставляемых 

Управлением по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МБУК «МЦКДиБО» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Объем оказания услуги 

1.1. 
Обеспечение эффективного функционирования зданий, 

помещений, прилегающей территории 
м2 1559,9 1559,9 1559,9 1559,9 

1.2. Обеспечение транспортными услугами км 5100 5100 5100 5100 

 2. Показатели качества оказания 

2.1. Отсутствие  аварийных ситуаций ед. 0 0 0 0 

2.2. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий ед. 0 0 0 0 

2.3. 
Отсутствие кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы и начислениям на заработную плату 
руб. 0 0 0 0 
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Приложение 2 

к Муниципальной программе « Функционирование 

управления по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления МБУК «МЦКДиБО» на 2020-

2022 годы » 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Функционирование управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

МБУК «МЦКДиБО» на 2020-2022 годы » 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия не 

реализации 

мероприятий 

1 Обеспечение 

функций  

управления по 

обеспечению 

деятельности  

органов местного 

самоуправления 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

2020-2022 

годы 

Повышение эффективности деятельности 

управления по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления, 

качественное и оперативное решение 

возложенных задач. Достижение необходимого 

уровня исполнения работниками своих 

должностных (служебных) обязанностей 

Отсутствие 

высокопрофессио

нальных кадров, 

снижение уровня 

проведения 

мероприятий 
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Приложение 3 

к Муниципальной программе « Функционирование 

управления по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления МБУК «МЦКДиБО» на 2020-

2022 годы » 

 

 

Мероприятия по реализации задач Программы 

«Функционирование управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

МБУК «МЦКДиБО» на 2020-2022 годы» 

 
                                                                                                                                                                                                                                           тыс.руб. 

№ 

п/п 
Мероприятия, направленные на решение задач Всего: 

В том числе : 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение функций  управления по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления 
20895,465 7083,778 6887,675 6924,012 

1.1. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 20895,465 7083,778 6887,675 6924,012 

1.2 Прочие услуги 0 0 0 0 

 


