
МИРШВСЬКА 
СГЛЬСЬКА РАДА 

СЛМФЕРОПОЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ РЕСПУБЛ1КИ КРИМ

МИРНОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОЕКТ
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

СИМФЕРОПОЛЬ 
БОЛЮГИНИНЪ МИРНОЕ 

КОЙ ШУРАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 декабря 2016 г. № 1103/16 с.Мирное

Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления муниципального образования 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым на 2017 год»

С целью совершенствования и оптимизации системы муниципального 
управления администрации Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Мирновское сельское поселение,
администрация Мирновского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым на 2017 год» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 
информационных стендах в администрации Мирновского сельского 
поселения, а также на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: http:// mirnoe-crimea.ru

3. Контроль за выполнением настоящего -постановления оставляю за 
собой.

Председатель Мирновского 
сельского совета -  глава администра 
Мирновского сельского поселения

$

С.В. Ковалев



Утверждена
Постановлением администрации 
Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района Республики 
Крым
от 12 декабря 2016 года № 1103/16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Мирновского сельского поселения 

««Обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2017 год»

с. Мирное



ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 год»

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация Мирновского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым

Наименование подпрограмм 1. Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности председателя 
Мирновского сельского совета -  
главы администрации Мирновского 
сельского поселения»
2. Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения»
3. Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Мирное»

Цели программы 1. Совершенствование и оптимизация 
системы муниципального управления 
администрации Мирновского 
сельского поселения.
2. Повышение эффективности и 
информационной прозрачности 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения, 
качественное исполнение 
администрацией Мирновского 
сельского поселения как 
собственных, так и отдельных 
переданных государственных 
полномочий, исполнение отдельных 
переданных государственных 
полномочий и создание условий для 
эффективной бесперебойной 
деятельности администрации 
сельского поселения

Задачи программы 1. Обеспечение деятельности 
председателя Мирновского сельского



совета -  главы администрации 
Мирновского сельского поселения.
2. Обеспечение осуществления 
управленческих функций 
администрации Мирновского 
сельского поселения, повышение 
качества муниципального 
управления.
3. Обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования; 
обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Мирновского 
сельского поселения.
5. Формирование 
высококачественного кадрового 
состава муниципальной службы 
администрации Мирновского 
сельского поселения; 
повышение уровня подготовки лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы по основным 
вопросам деятельности.
6. Осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления; 
повышение качества работы по 
осуществлению полномочий в рамках 
предоставления муниципальных 
услуг.

Целевые показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы

количество обращений граждан в 
администрацию Мирновского 
сельского поселения, принятие 
необходимого количества 
нормативных правовых актов, 
необходимых для осуществления 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения; 
реализации комплекса 
хозяйственных, управленческих, 
социально-культурных и других 
функций для решения вопросов 
местного значения Мирновского



сельского поселения
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2017 год.

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Финансирование из бюджета 
Мирновского сельского поселения 
Общий объем финансирования:
11 296 989,00 рублей.

Финансирование подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
администрации Мирновского 
сельского поселения» на 2017 год:
5 979 281,00 рублей.

Финансирование подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
председателя Мирновского сельского 
совета -  главы администрации 
Мирновского сельского поселения» 
на 2017 год:
717 708,00 рублей.

Финансирование подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Мирное» на 2017 год:
4 600 000,00 рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Повышение качества 
муниципального управления.
2. Обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования.
3. Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Мирновского 
сельского поселения.
4. Формирование 
высококачественного кадрового 
состава муниципальной службы 
администрации Мирновского 
сельского поселения.
5. Повышение уровня подготовки 
лиц, замещающих должности 
муниципальной службы по основным



вопросам деятельности.
6. Осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления.
7. Повышение качества работы по
осуществлению полномочий в рамках 
предоставления муниципальных 
услуг____________________________



Муниципальная программа ««Обеспечение функций органов местного 
самоуправления муниципального образования Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 год»

Муниципальная целевая программа «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления муниципального образования Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 
год» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом Мирновского сельского поселения Симферопольского района 
республики Крым.

1. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов 
реализации муниципальной программы

1.1. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение деятельности 
администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского 
района по осуществлению исполнительно-распорядительных функций по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами Республики 
Крым, совершенствование и оптимизация системы муниципального 
управления в администрации поселения, повышение эффективности и 
информационной прозрачности деятельности администрации поселения.

В рамках обеспечения функционирования администрации поселения 
осуществляется организационное, материально-техническое,
информационное, финансовое обеспечение лиц, входящих в состав 
администрации поселения, для выполнения ими служебных обязанностей.

Реализация программы предполагает решение следующих задач:
- обеспечение функционирования администрации Мирновского 

сельского поселения, главы администрации, повышение качества 
муниципального управления, повышение эффективности и результативности 
деятельности администрации поселения по выполнению комплексной 
программы социально-экономического развития поселения;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
администрации поселения;

- организация эффективной и качественной системы делопроизводства 
в администрации поселения;

- организация работы с письмами и обращениями граждан, ведение их 
учёта и осуществление в пределах своей компетенции контроля над 
соблюдением порядка своевременного рассмотрения обращений граждан;



- формирование высококачественного кадрового состава 
муниципальных служащих поселения;

- повышение уровня подготовки муниципальных служащих по 
основным вопросам деятельности органов местного самоуправления;

- осуществление мероприятий по охране здоровья работников 
администрации поселения;

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции;
В сфере обеспечения хозяйственной деятельности администрации 

поселения основными задачами являются:
- предоставление администрации поселения услуг связи;
- предоставление администрации поселения коммунальных услуг;
- содержание имущества, закрепленного за администрацией поселения;
- охрана имущества, закрепленного за администрацией поселения;
- приобретение справочной, официальной, периодической литературы;
- приобретение основных средств для обеспечения деятельности 
администрации поселения;
- обеспечение предоставления администрации района услуг в области 
информационных технологий;
- приобретение материальных запасов.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития

2.1. Совершенствование и оптимизация системы муниципального 
управления администрации Мирновского сельского поселения, повышение 
эффективности и информационной прозрачности деятельности органа 
местного самоуправления - одна из важнейших целей деятельности 
администрации поселения.

Администрация Мирновского сельского поселения осуществляет свою 
деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Республики Крым, иных нормативных актов Российской 
Федерации, Устава муниципального образования Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым, решений
Мирновского сельского совета и Положения об администрации Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

2.2. Обеспечение деятельности администрации поселения, 
направленное на достижение вышеуказанной цели осуществляется по 
следующим направлениям:

- подготовка и участие в подготовке проектов нормативных правовых 
актов администрации Мирновского сельского поселения, проектов решений 
Мирновского сельского совета;

- оформление, регистрация, учет и хранение нормативных правовых 
актов администрации Мирновского сельского поселения;



- организация работы с обращениями и запросами, поступившими от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
граждан;

- осуществление организационного, правового и технического 
обеспечения заседаний администрации поселения;

- обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий 
администрации поселения;

- обеспечение открытости и информационной доступности 
деятельности администрации поселения;

- осуществление правового, организационного, кадрового, 
материально-технического обеспечение деятельности администрации 
поселения;

- создание условий для обеспечения выполнения администрацией 
поселения своих полномочий;

- развитие кадрового потенциала и охрана здоровья работников 
администрации поселения.

2.3. В целях реализации указанных направлений необходимо создать 
условия для материально-технического, транспортного, информационно
телекоммуникационного и кадрового обеспечения выполнения 
администрацией поселения своих полномочий.

2.4. Основными проблемами деятельности администрации поселения, 
высокая загруженность сотрудников администрации Мирновского сельского 
поселения и МБУ «Мирное», недостаточная оснащенность современным 
оборудованием и программным обеспечением, моральный и физический 
износ, недостаточно совершенна информационная открытость деятельности 
администрации поселения.

2.5. Успешное и эффективное использование бюджетных средств в 
рамках муниципальной программы, контроль над экономным расходованием 
бюджетных средств, своевременное предоставление отчетности о 
деятельности администрации поселения в соответствующие позволит 
качественно и эффективно решать основные проблемы деятельности 
администрации поселения.

2.6. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной 
программы. Целевыми показателями эффективности реализации 
муниципальной программы будут являться:

- Количество принятых нормативно - правовых актов администрации 
поселения;

- Сократившееся количество обращений граждан рассмотренных с 
нарушением установленных сроков;
количество фактов коррупционных проявлений в органах местного 
самоуправления.

- Источниками получения информации о значениях показателей 
эффективности являются:

- бюджетная роспись по распределению бюджетных средств 
администрации поселения;



- периодическая (квартальная, полугодовая, годовая) отчетность 
должностных лиц администрации поселения по основным направлениям 
деятельности в рамках программных мероприятий.

2.7. Описание ожидаемых конечных результатов реализации 
муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной 
программы в качественном выражении должны стать:

- отсутствие обращений граждан рассмотренных с нарушением 
установленных сроков (0 единиц);

- отсутствие фактов коррупционных проявлений в органах местного 
самоуправления.

3. Срок реализации муниципальной программы

3.1. Срок реализации муниципальной программы рассчитан 
на 2017 год. Разделение реализации муниципальной программы на этапы не 
предусматривается.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Финансирование из бюджета Мирновского сельского поселения 
Общий объем финансирования: 11 302 760,00 рублей.

4.2. Финансирование подпрограммы «Обеспечение деятельности
администрации Мирновского сельского поселения» на 2017 год: 5 979 281,00 
рублей.

4.3. Финансирование подпрограммы «Содержание председателя
Мирновского сельского совета -  главы администрации Мирновского 
сельского поселения» на 2017 год: 717 708,00 рублей.

4.4. Финансирование подпрограммы «Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Мирное» на 2017 год: 
4 600 000,00 рублей.



Приложение 1
к муниципальной программе 
«Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Мирновского сельского 
поселения Симферопольского 
района Республики Крым на 
2017 год»

Подпрограмма
«Обеспечение деятельности председателя Мирновского сельского совета -  

главы администрации Мирновского сельского поселения» на 2017 год

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация Мирновского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым

Наименование подпрограмм Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности председателя 
Мирновского сельского совета -  
главы администрации Мирновского 
сельского поселения» на 2017 год,

Цели программы совершенствование и оптимизация 
системы муниципального управления 
администрации Мирновского 
сельского поселения; оплата труда 
председателя Мирновского сельского 
совета -  главы администрации 
Мирновского сельского поселения 
повышение эффективности и 
информационной прозрачности 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения, 
качественное исполнение 
администрацией Мирновского 
сельского поселения как 
собственных, так и отдельных 
переданных государственных 
полномочий,

Задачи программы Обеспечение деятельности 
председателя Мирновского сельского 
совета -  главы администрации 
Мирновского сельского поселения; 
управление хозяйственной



деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения; 
обеспечение осуществления 
управленческих функций 
администрации Мирновского 
сельского поселения, повышение 
качества муниципального 
управления;

Целевые показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы

количество обращений граждан в 
администрацию Мирновского 
сельского поселения, принятие 
необходимого количества 
нормативных правовых актов, 
необходимых для осуществления 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения; 
реализации комплекса 
хозяйственных, управленческих, 
социально-культурных и других 
функций для решения вопросов 
местного значения Мирновского 
сельского поселения

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2017 год.

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование из бюджета 
Мирновского сельского поселения

Финансирование подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
председателя Мирновского сельского 
совета -  главы администрации 
Мирновского сельского поселения» 
на 2017 год: 717 708 ,00 рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

повышение качества муниципального 
управления; оплата труда 
председателя Мирновского сельского 
совета -  главы администрации 
Мирновского сельского поселения, 
управление деятельностью аппарата 
представительного органа 
муниципального образования; 
обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Мирновского



сельского поселения; 
формирование высококачественного 
кадрового состава муниципальной 
службы администрации Мирновского 
сельского поселения; 
осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления; 
повышение качества работы по 
осуществлению полномочий в рамках 
предоставления муниципальных 
услуг____________________________



Приложение 2
к муниципальной программе 
«Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Мирновского сельского 
поселения Симферопольского 
района Республики Крым на 
2017 год»

Подпрограмма
«Обеспечение деятельности администрации Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым» на 2017 год

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

администрация Мирновского 
сельского поселения

Наименование подпрограмм Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым» на 2017 год,

Цели программы совершенствование и оптимизация 
системы муниципального управления 
администрации Мирновского 
сельского поселения; 
повышение эффективности и 
информационной прозрачности 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения, 
качественное исполнение 
администрацией Мирновского 
сельского поселения как 
собственных, так и отдельных 
переданных государственных 
полномочий, исполнение отдельных 
переданных государственных 
полномочий и создание условий для 
эффективной бесперебойной 
деятельности администрации 
сельского поселения

Задачи программы Обеспечение хозяйственной 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения;



Оплата сотрудников администрации 
Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым
обеспечение осуществления 
управленческих функций 
администрации Мирновского 
сельского поселения, повышение 
качества муниципального 
управления;
обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Мирновского 
сельского поселения; 
формирование высококачественного 
кадрового состава муниципальной 
службы администрации Мирновского 
сельского поселения; 
повышение уровня подготовки лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы по основным 
вопросам деятельности; 
осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления; 
повышение качества работы по 
осуществлению полномочий в рамках 
предоставления муниципальных 
услуг

Целевые показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы

количество обращений граждан в 
администрацию Мирновского 
сельского поселения, принятие 
необходимого количества 
нормативных правовых актов, 
необходимых для осуществления 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения; 
реализации комплекса 
хозяйственных, управленческих, 
социально-культурных и других 
функций для решения вопросов 
местного значения Мирновского 
сельского поселения

Этапы и сроки реализации 2017 год.



муниципальной программы
Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Финансирование из бюджета 
Мирновского сельского поселения

Финансирование подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
администрации Мирновского 
сельского поселения» на 2017 год:
5 979 281,00 рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

повышение качества муниципального 
управления;
обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Мирновского 
сельского поселения; 
формирование высококачественного 
кадрового состава муниципальной 
службы администрации Мирновского 
сельского поселения; 
повышение уровня подготовки лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы по основным 
вопросам деятельности; 
осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления; 
повышение качества работы по 
осуществлению полномочий в рамках 
предоставления муниципальных 
услуг



Приложение 1
к муниципальной программе 
«Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Мирновского сельского 
поселения Симферопольского 
района Республики Крым на 
2017 год»

Подпрограмма
« Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения

«Мирное» на 2017 год

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация Мирновского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым

Наименование подпрограмм Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Мирное» 
на 2017 год

Цели программы повышение эффективности и 
информационной прозрачности 
деятельности администрации 
Мирновского сельского поселения, 
качественное исполнение как 
собственных, так и отдельных 
переданных государственных 
полномочий, а так же полномочий 
делегированных администрацией 
Мирновского сельского поселения 
исполнение отдельных переданных 
государственных полномочий и 
создание условий для эффективной 
бесперебойной деятельности 
администрации сельского поселения 
повышение качества оказания 
муниципальных услуг населению

Задачи программы повышение качества оказания 
муниципальных услуг; 
обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности органов местного



самоуправления Мирновского 
сельского поселения; - 
перерегистрации граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и принятых на 
квартирный учет до 21 марта 
2014года;
-приватизации и деприватизации 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Мирновского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым;
- заключению, расторжению, 
изменению договоров социального 
найма жилого помещения;
-принятию граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;
-признанию граждан малоимущими, в 
целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма;
-передачи управления 
многоквартирным домом при смене 
организаций, управляющих 
многоквартирным домом независимо 
от их организационно-правовых 
форм;
-предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче справок о 
захоронении;
-выдаче разрешений на захоронение и 
подзахоронение на кладбищах 
Мирновского сельского поселения;

Целевые показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы

повышение качества оказания 
муниципальных услуг; 
обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Мирновского 
сельского поселения; 
обеспечение:
-перерегистрации граждан,



нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и принятых на 
квартирный учет до 21 марта 
2014года;
-приватизации и деприватизации 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Мирновского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым;
- заключению, расторжению, 
изменению договоров социального 
найма жилого помещения;
-принятию граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;
-признанию граждан малоимущими, в 
целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма;
-передачи управления 
многоквартирным домом при смене 
организаций, управляющих 
многоквартирным домом независимо 
от их организационно-правовых 
форм;
-предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче справок о 
захоронении;
-выдаче разрешений на захоронение и 
подзахоронение на кладбищах 
Мирновского сельского поселения;
А так же осуществления других 
полномочий закрепленных за МБУ 
«Мирное»

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2017 год.

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Финансирование из бюджета 
Мирновского сельского поселения

Финансирование подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Мирное» на 2016 год:



4 600 000,00 рублей
Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повышение качества оказания 
муниципальных услуг населению, 
снятие социальной напряженности, 
Обеспечение деятельности 
Администрации Мирновского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым


