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IцАрЕси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 марта 202l года м 64102-0512I с.Мирное

об утвер}цдении отчетов о реализации муниципальных
программ Мирновского сельского поселения Симферопольского

райопа Республики Крым за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирновского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от
0t.12.2015 ль669/1/15 к <Об утверждении Порядка разработки, реализациии оценки эффективности муниципальных программ муницип€шьного
образования Мирновское сельское поселение 0имферо.rоп".*ого района
Республики Крым), руководствуясь Уставом муницип€lпьного образЪвания
Мирновское селъское поселение Симферопольского района Республики
Крым, администрация Мирновского сельского поселениrI
Симферопольского района Республики Крым ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет реализации муниципальнойJ rDwlrл.rrrD vI'19I t Рv.7JLИ3ацИИ МУнициПалЬнои ПрограММы

мирновского сельского поселения <<обеспечение функций op.u"o"
местного самоуправления муниципального образования
Мирновское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым>> за2020 год согласно приложению 1.
утвердить отчет о реализации муниципальной про|раммы
мирновского сельского поселения <<обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципЕtльных уrреждений муниципапьного
образования Мирновское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым>> за2020 год согласно приложению 2.
утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Мирновского сельского поселения <<Управление муниципаJIьным
имуществом и земельными ресурсами не территории
муницип€lJIьного образования Мирновское сельское поселение
симферопольского района Республики Крым>> за2о2о год согласно

2.

a
J.



приложению 3.
4. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

Мирновского сельского поселения <<Развитие культуры,
организация и проведение культурно-массовых мероприятий на
территории муниципЕlльного образования Мирновское сепьское
поселение Симферопольского раЙона Республики Крым> за 2О2О
год согласно приложению 4.

5. Утвердить отчет о реализации муниципальной процраммы
Мирновского сельского поселения <<Комплексное благоустройство
территории Мирновского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым>> за2020 год согласно приложению 5.

6. Утвердить отчет о реапизации муниципальной программы
Мирновского сельского поселения <<Чрезвычайные ситуации,
пожарн€lя безопасность и безопасность людей на водных объектах
на территории Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым>> за 202О год согласно
приложению б.

7. Утвердить отчет о ре€rлизации муниципальной проtраммы
МИРНОВСКого сельского поселения <<Развитие дорожного хозяйства
в муницип€tльном образовании Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым>> за2О20 год согласно
приложению 7.

8. Утвердить отчет о реализации муниципальной процраммы
Мирновского сельского поселения <Формирование современной
городской средьш за2020 год согласно приложению 8.

9. Настоящее постановление подлежит обнародованию
информационных стендах и размещению на официальном сайте
муниципалъного образования Мирновское сельское поселение в
сети <<Интернет>.

10.настоящее постановление вступает В силу с момента его
официального опубликования.

1 1. Контроль за исполнением постановлениjI оставляю за собой

Председатель Мирновского
глава администрации М"р
поселения

_- Н.В.Лапшина



Приложение 1
к постановлению адмиЕистрации
Мирновского сельского поселения от
03.03.202 1 Np64l02-05l2l

отчЕт
О РеаЛИЗаЦии МУниципальноЙ программы Мирновского сельского поселепия

Симферопольского района Республики Крым
<<Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального

ОбРазования Мирновское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым>> за 2020 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

МУниципttJIьн€ш процрамма <Обеспечение функций органов местного
самоуправлениrI муниципаJIьного образования Мирновское сельское поселение
СИМфеРОпоЛьского района Республики Крым> утверждена постановдением
Администрации Мирновского сельского поселениlI от L6.12.20lg Ns 811/19. В
МУНИЦИПаJIЬНУЮ ПРограмму в теченпи2020 года внесены изменения постановлонием
аДМинистр ации Мирновского сельского поселеншI от 27 .l l .2020 Nэ97 6 / l l 20)

,Щанная процрамма нацравлена на достижение следующих целей:
- ПОВыш9Ние эффективности функционированиrI системы муниципаJIьного
УпРаВЛениrI на территории муниципаJIьного образования Мирновское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым;
- СОЗДание эффективно функционирующеЙ системы двусторонней связи между
населением и властью;
- ПОВышение эффекгивности муниципаJIьного управлениrI за счет более
КаЧеСтВеНного и глубокого внедрения и распространения информационных
технологий;
- ПОВЫШение эффективности и качества работы структурных подрt}зделений с
помощью автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и пр9дставлениrI
данных;
- ПОВЫШеНИе информационноЙ открытости органов местного самоуправлениrI для
общества;
- ОбеСцечецие бесперебойного функционирования и безопасности информационных
систем и ресурсов.

В раМках муниципtшьной программы <<Обеспечение функций органов
МесТного самоуправлениrI муниципаJIьного образования Мирновское сельское
ПОСеление Симферопольского раЙона Республики Крым>> средства бюджета в сумме
140020|З,92 рублей были направлены на мероприrIтиrI по обеспечению расходов
ДеяТелЬности Председателя Мирновского сельского совета-главы администрации
Мирновского сельского поселениrI Симферопольского района Ресгryблики Крым,
М'еРОПРиятия по обеспечению расходов деятельности аппарата Администрации
Мирновского седьского поселения Симферопольского района Ресгryблики Крым,
МеРОПРиятиlI по финансовому обеспечению расходов деятельности заместителя
ПРеДСеДателя Мирновского сельского совета Симферопольского района Республики
Крым.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а
также сведения о достижении контрольных событий



На реаЛи3ацию муниципtшьной программы в 2020 году предусмотрены
ассигнованиrI в сумме 14 002 925,00 руб. В 2020 году было реаJIизовано 99,99 Yо или
14 002 0|3,92 рублей. Ответственным исполнителем муниципальной процраммы
является Администрация Мирновского сельского поселениrI.
МуниципILльнаJI программа вкпючает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 - кобеспечение деятельности предс9дателя Мирновского сельского
совета-главы администрации Мирновского сельского поселениrI Симферопольского
района Республики Крым> (далее - подпро|рамма 1);
ПОДПРОГРаММа 2 <<Обеспечение деятельности Администрации Мирновского
сеЛьского поселения Симферопольского района РеспубликЙ Крым> (далее
подпроцрамма 2);
ПОДПРОГРаММа 3 кОбеспечение деятельности заместителя председателя
Мирновского сельского совета Симферопольского района Республики Крым>(далее -
подпроIрамма 3)

На реалиЗацию подпроцраммы | на 2020 год фактическое освоение составило
| 82З 206,52 рублей, при плановых показателях-1 823 210,00 рублей, процент
исполнениlI составил 1 00%.

В РаМках подпроцраммы 1 предусмотрено выполнение мероприятий по
ОбеСпечению расходов деятельности Прелселателя Мирновского сельского совета-
ГЛаВЫ аДМИНиСтраЦии Мирновского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым.

На реа-гrизацию подпроIраммы 2 в 2020 году фактическое освоение средств
составило |0 729 721,84 рублей , ПРИ плановых показателях- 10 730 606,00 руб.,
ПРоценТ исполнениlI составил-99,99О/u В рамках подпрограммы 2 предусмотрено
ВЫПОлнение мероприятий по обеспечению расходов деятельности аппарата
Администрации Мирновского сельского поселgниrl Симферопольского района
Республики Крым.

На реа-пизацию подпроцраммы 3 в 2020 году факгическое освоение средств
СОсТаВило 1449 085,56 рублей при плановых покЕвателях |449 109,00 рублей. В
РаМКаХ ПОДПРОЦраММы 3 предусмотрено выполнение мероприжиtт по финансовому
ОбеСПечению расходов деятельности заместителя председателя Мирновского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

РаЗДел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальшой
программы

На ход ре{lJIизации муниципа.ltьной программы повлиlIли факгоры:
. высокое И надлежащее качество управления расходами администрации

МИРновского сельского поселениrI Симферопольского района Республики
Крым;

О фОРМИРОВание высококачественного кадрового состава муниципальной
службы администр ации Мирновского сельского поседениrI ;

о повышение ypoBIUI подготовки лиц, замещающих должности муниципаJIьной
службы по основным вопросам деятельности;

. УДОВДеТВоренность населения работой органов местного самоуправлениrI;
О УДОВЛеТворенность населениrI качеством предоставлениrI муниципаJIьных и

государотвенных услуг;



о эффективность работы подведомственных учреждений, своевроменность и
полнота выполнения расходных обязательств, исполнение бюджета на коноц
года.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Реализация муниципаJIьной процраммы осуществлялась за счет собственных
средств бюджета муниципаJIьного образования Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым. Внебюджетные средства на
реаJIизацию муниципа.пьной процраммы не привлекаJIись.

Реализация муниципальной программы в разрезе подпрограмм, разделов,
подразделов, кодов ЩСР, кодов ВР:

Программа, подпроцраммq основное
меропршIтие

Бюджетные
назначениlI

Кассовые
расходы

Процен
т
исполне
ния

подР
tlздел

Щелевая статья Вид расхода

01000n Муниципальная программа
"Обеспечение функций органов
местЕого самоуправления
муниципального образования
Мирновское сельское поселепие
Симферопольского района
Республики Крым" 14 002 925"00 14 002 013.92 99,99
0l100, Подпрограмма "Обеспечение
деятельности председателя Мирновского
сельского совета-главы администрации
Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Республики
Крым"

823 210,00 l823 206,52 100,00
0110l, Мероприятие "Обеспечение
расходов деятельности Председателя
Мирновского сельского совета-главы
админисц)ации Мирновского сельского
поселения Симферопольского района
Республики Крым" 823 210,00 1 823 206.52 100,00

0102 01 101 00110 |2I I4|2 940.00 t 4l2 938,86 100,00

0102 01 101 00120 l22 12 600,00 12 600"00 100.00

0102 01101 001 10 |29 з97 670,00 39,7 667,66 100,00



01200, Подпрограмма "Обеспечение
деятельности Администрации
Мирновского сельского поселениrI
Симферопольского района Республики
Крым" 10 730 60б,00 |0 729 72l"84 99"99
01201, Мероприятие "Обеспечение
расходов деятельности аппарата
Администрации Мирновского сельского
поселениrI Симферопольского района
республики Крым" 10 730 606,00 l0 729,72t,84 99,99

0104 01201 00110 l2l 7 346154,00 7 з46 |52,5з 100,00

0104 01201 00110 |29 2 |97 052,00 2196 з|з,75 99,97

0104 01201 00190 |22 3 600,00 3 600,00 100,00

0104 01201 00190 244 I Iз4 538,07 I lз4 з9з,63 99,99

0104 01201 00190 852 23 505,00 23 505,00 100,00

0104 01201 00190 853 25,756,93 25,756.9з 100.00
01300, Подпрограмма "Обеспечение
деятельЕости заместителя председателя
Мирновского с9льского совета
Симферопольского района Республики
Крым" l449 109,00 449 085,56 100,00
01301, Мероприятие "Финансовое
обеспечение расходов д9ятельности
заместителя председателя Мирновского
сельского совета Симфероподьского
района Республики Крым" l449 109,00 t 449 085,56 100,00

0103 01301 00110 l2l l tt7 549.00 t ||,7 54,7,lб 100.00

0103 01301 00110 l29 331 560,00 331 538,40 99,99

Раздел 5. Ипформацпя о результатах оценки эффективности
муниципальной программы.

,Щля успешной реtшизации Программы и достижениrI ожидаемых результатов
необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых
значений покватолей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности

реализации Программы для своевременного выявлениrI факторов риска,
оказывающих негативное влиrIние на основные параметры процраммы и приtulтие
необходимых мер для их минимизации.



Оценка эффективности реаJIизации муниципальной программы определялась в
соответствии с разделом V <Реаrrизациrl муниципаJIьной программы и оценка ее
эффективности) Порядка разрабOтки, реаJIизации и оценки эффскгивности
Муниципапьных процрамм мунициlralJlьного образования Мирновское сельское
поселение Симферопольского раЙона Республики Крым>о утвержденного
постановлением администрации Мирновского сельского поселениrI от 01 .|2.2015
J\b669l1/15.

1.Степень достижения заплацированных результатов мупиципальной
программы (оценка результативности):

Ei: Tfi / TNi х 100, где:
Ei - степень достижения i - индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение иЕдикатора и пок€}затоля;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.

Ns

п/п

Наименование индикатора
(показателя)

План Факт РезультативностI
по кtDкдому
индикатору

(показателю)

(ED

l Щоля муниципttпьных правовых актов,

разработанных и приведенных в
соответствие с федераJIьным и
регионапьным законодательством по
вопросам муниципапьной службы

100 100 100

2 Количество выявленных нарушений в
ходе прокурорского надзора по
кадровой работе, антикоррупционной
работе, по вопросам муниципа.тlьной
службы

0 0 100

aJ flоля муниципальных служащиц
имеющих высшее образование

100 100 100

4 ,Щоля муниципtшьных услуг (функций),
информация о которых содержится в
Реестре государственных и
муницип€шьных услуг (функций) на
Портало государственных и
муниципаJIьных услуг (функций), от
общего количества муниципаJIьных
услуг

100 90 90

5 ,Щоля регламентированных
муниципtшьных услуг

100 100 100



6 ,Щоля обращений граждан,

рассмотренных без нарушения

установленных срOков, в общем числе
обращений граждан

100 100 100

,7
.Щоля Еормативных правовых актов,
поручений Главы Ресгryблики Крым,
запросов исполнительных органов
власти, органов местного
самоуправлециlI,

разработанных/исполненных без
нарушениrI сроков от их общего
количества

100 90 90

8 ,Щоля выплаченных объемов денежного
содержаниrI, прочих и иных выплат от
запланированных к выплате

100 100 100

9 Количество муниципаJIьных
служащих, прошедших обучение по
программам профессиональной
переподготовки и повышениrI
квалификации

2 0 0

10 Приведение нормативной правовой
базы по вопросам муниципальной
службы в соответствии с
законодательством

100 100 100

11 Ведение реестра муниципаJIьных
служащих

2 1 50

I2 Повышение ypoBHrI знаний
муниципttльных служащих по
правовым и иным вопросам
муниципальной службы

10 з 30

13 Проведение целенаправленной
кадровой работы по замещению
вакантных должностей

4 1 25

|4 Повышение уровня знаний
муниципttльных служащих по
правовым и иным вопросам
муницип€шьной службы

10 5 50

15 Проведение оценки муниципаJIьных
служащих на соответствие занимаемой
должности

1 0 0

lб Улучшение материаJIьно-технической
базы Администрации, организациrI

100 100 100



рабочего процесса для сотрудников

17 СвоевременнаJI и в полном объеме
уплата напогов, сборов и других
платежей

100 100 100

t8 Обеспечение информированности .

населениrI о деятельности органов
местного самоуправления в СМИ

60 0 0

19 Обеспечение информированности
населениlI о деятельности органов
местного самоуправлениrI на
официальном сайте

100 100 100

ИТоГо: 1 189 1 090 1 335

2.Расчет результативности реализации муниципальной программы:
Е: Сумма Ei/n х 100Оlо, где:
Е - результативность реаJIизации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.

Е:1 335/19х100= 7 026

3.Расчет степени полноты использования бюдяtетных ассигнований,
предусмотренных па реализацию программы:

П: ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использованиrI бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое исподьзование бюджетных ассигнований на реаJIизацию

муниципаJIьной программы в соответствующем периоде;
ЗП - Запланированные бюджетные ассигнованшI на реаJIизацию

муниципадьной программы в соответствующем периоде.
ЗФ:14 002 013,92
ЗП: 14 002 925,00
П = 14 002 925,92l|4 002 925,00 х 100= 100

4.Расчет эффективности использования бюдэrсетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы:

БЭ:Е/Пх100,где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использованиlI бюджетных ассигнований;
Е - результативность ре€шизации муниципальной программы.

БЭ= 7 02б1100 xL00= 7 026

5.Расчет эффективности реализации муниципальной программы
Э:Е+П+БЭ



Э=7 02б+100+7 026=14 |52

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким
Исходя из проведенной оценки достижениrI запланированных результатов

муниципttльной программы за 2020 год видно, что все планируемые мероприятия
плана реalJIизации муниципальной проIраммы исполнены, что свидетельствует об
эффективной реализации муниципаJIьной процраммы.

Все произведенные в рамках муниципаJIьной программы расходы
соответствуют установленным расходным полномочиrIм Администрации
Мирновского сельского поселениrI.



Приложение 2
к постt}новлению администрации
Мирновского сельского поселения от
03.03.2021 J\ъ64l02_05/21

отчЕт
о реализации муниципальной программы Мирновского сельского поселения

<<Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
муниципальЕого образования Мирновское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым>> за 2020 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.
МУниципЕuIьная процрамма <Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципЕuIьных учреждений муниципаJIьного образования Мирновское сельское
ПОСелеНие Симферопольского раЙона Республики Крым> была утверждена
постановлением Администрации Мирновского сельского поселения от 16.12.2019 NЬ
815/19.

,Щанная процрамма направлена на достижение следующих целей:
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципаJIьного бюджетного

учреждения, созданного в целях выполнения работ, оказаниrI услуг и исполнеЕиrI
отдельных муниципtшьных функций органов местного самоуправления,
направленных на дальнейшее социttдьно-экономическое развитие муниципtlJIьного
образования Мирновское сельско9 поселоние и повышение уровня жизни его
населения

В рамках муницип€tJIьной программы <Обеспечение функций органов местного
самоуправлениrI муниципtшьного образования Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Ресгryблики Крым> средства бюджета в сумме
ll l20 000,00 рублей в 2020 году были направлены на оказанио делегированных
аДМинистрациеЙ Мирновского сельского поседения муниципztльных услуг,
организациrI делопроизводства администрации Мирновокого сельского поселениrI и
МБУ (МИРНОЕ), организациrI кадрового делопроизводства администрации
'Мирновского сельского поселения и МБУ кМИРНОЕ>, осущ9ствление
организационного, правового, информационного, технического и иного обеспечения
Деятельности органов местного самоуправления муниципаJIьного образования
Мирновское сельское поселение, обеспечение формирования архивных фондов
поселениlI, выполнение муниципаJIьного заданиrI МБУ кМИРНОЕ>, содержание
административного здания администр ации Мирновского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации осIIовпых мероприятий подпрограмм, а
также сведения о достижении контрольных событий

На реаJIизацию муниципtlJIьной программы в 2020 году предусмотрены
ассигнования в сумме 11 120000,00 руб. Профинансировано 11 120000,00 рублей,
что составляет 100 о/о от плановых назначений. ответственным исполнителем
МУниЦипальноЙ программы является Администрация Мирновского сельского
поселения и МБУ <Мирное>

Муницип€шьнtш процрамма вкпючает в себя следующую подпроцрамму:
Подпрограмма 1 - кОбесцечение деятельности органов местного

сOмоУправлениrI Мирновского сельского поселениrI Симферопольского района
рссгryблики Крым> (далее - подпроцрамма 1);

На реализацию подпроцраммы t на2020 год профинансировано 11 120 000,00
рублей.

В рамках подпроцраммы 1 предусмотрено выполнение мероприятий по
обеспечению деятельности муниципаJIьных учреждений Мирновского сельского
поселениrI Симферопольского района Республики Крым>>



Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы

Факторы повлиlIвшие на ход реаJIизации муниципаJIьной программы:
. эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых

на обеспечение деятельности;
О КачестВенное оказание муниципаJIьных услуг, продоставляемых

функционаJIьными органами местного самоуправлениrI;
о исполнение сметы расходов науровне 100 процентов;
. рационЕuIьное исподьзование средств местного бюджета на материаJIьно_

техничsское обеспечение деятельности МБУ <Мирное>;
. повышение эффективности муницип{lльного управления;
О ОбеСПечение своевременного и качественного обслуживания деятельности

ОРганоВ местного самоуправлениrI муниципtlJIьного образования Мирновское
сельское поселение и МБУ <МИРНОЕ>;

о обеспечение надлежащего технического содержания админисц)ативного
зданшI админисц)ации Мирновского сельского поселениrI;

О ДОСтиЖение восстановлениrI эксплуатационных качеств административного
здания администрации Мирновского сельского пос9лениrI.

Раздел 4. Сведения об использованиц бюджетных ассигпований и
внебюджетных средств на реализацию муциципальной программы

Реализация муниципаJIьной проrраммы осуществлялась за счет собственных
СРеДСТВ бюДжета муниципttJIьного образования Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым, внебюджетные источники на
реаJIизацию муниципальной программы не привлекаJIись.

реализация муниципальной программы в разрезе подпрограмм, разделов,
подразделов, кодов ЩСР, кодов ВР:

Программа, подпроцрамма, основное
мероприятие

Бюджетные
назначения

Кассовые
расходы

Проце
нт
испол
нениrI

подр
€lздел

Щелевая статья Вид
расхода

02000, Муниципальная программа
" Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учрещдений
муниципального образования
Мирновское сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым"

l1l20 000,00 11 120 000,00 100,00

02 1 00, Подпрограмма "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправлениrI Мирновского сельского
поселения Симферопольского района
ресгrублики Крым"

11 120 000,00 ll l20 000,00 100,00



02 10 1, Мероприятие "Обеспочение
деятельности муниципальных
учреждений Мирновского сельского
посолониrI Симферопольского района
Республики Крым"

ll l20 000,00 l1 120 000,00 100,00

0113 02101 00220 611 11 120 000,00 1l 120 000,00 100,00

Раздел 5. Информация о результатах оценки эффективности
муниципальпой программы.

Щля успешной реаJIизации Программы и достижения ожидаемых результатов
необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижениrI плановых
значений пок}зателей (индикаторов), а также проведение оценки эффекгивности
РеаJIиЗации Программы для своевременного выявлениlI факгоров риска,
оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принrIтие
необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реаJIизации муниципаrrьной программы определялась в
соответствии с разделом V <РеализациrI муниципаJIьной программы и оценка ее
эффективности) Порядка разработки, реаJIизации и оценки эффективности
муниципаJIьных процрамм муниципаJIьного образования Мирновское сельское
посеЛеНие Симферопольского района Республики Крым>>, утвержденного
постановлением администрации Мирновского седьского поселениrI от 01.|2.2015
J\Ьб69l1/15 и рrtзделом 5 <Механизм реаJIизации муниципа-lrьной процраммы, вкJIючая
коЕц)оль за ходом ее исполнения и методику оценки эффективности муниципtшьной
процраммы) муниципальной процраммы <Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципttльных учреждений муниципztпьного образования Мирновское сельское
поселение С кого ики Крым>

п/п
Ns Наименование индикатора (показателя) Факт

1 Отсутствие жа.тlоб по предостalвлонию делегированньIх
муниципапьньIх услуг (лаlнет)

да

2 Ведение Реестра муЕиципЕtльньIх услуг (лаlнет; да

aJ Составление и ршмещение статистического отчета 1-МУ (даlнет) да

4 Размещение информации на bus.gov.ru (лаlнет) да

5 CBoeBpeMeHHruI отправка и полученио корреспонденции и печатньIх
изданий (лаlнет)

да

6 Регистрация входящей и исходящей корреспонденции, ведение
делопроизводства (лаlнет)

да

7 Составление номенклатуры дел администрации Мирновского
сельского поселения (даlнет)

да

8 Отсутствие нарушений в ведении кадрового делопроизводства
муниципальной службы администрации Мирновского сельского
поселения и МБУ (МИРНОЕ> (даlнет)

да

9 Организация подготовки проектов
связанньIх с поступJIением на

муниципальных правовьж актов,
муниципапьную службу, ее

да



прохождением, закJIючением трудового договора (контракта),
назЕачением на должЕость муниципальной службы, освобождением от
замещаемой допжности муниципальной службы, увольнением
муницип€}льного служащего с муниципальной службы и вьIходом его

на пенсию, и оформление соответствуIощих докуI\(ентов (да/нет)

10 Ведение трудовых книжек муниципапьньIх сJIужащих (д/неФ да

11 Ведение личных дел муниципt}льньIх служащих (даlнет) да

l2 Ведение реестра муниципttльных служащих в муниципальном
образовании (даlнет)

да

13 Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальньD( сJIужащих, а также
соблюдения связанньIх с муниципальной службой ограничений
(лаlнет1

да

l4 Консультирование муниципaльньD( служащих по правовым и иным
вопросаN{ муниципzrльной службы (лаlнет)

да

15 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньrх
ситуаций в границах поселения; уIастие в обеспечении проведения
первичных мер пожарной безопасности в границ€lх насоленньIх
пунктов поселения; обеспечение в предолах полномочий и в

установпенном порядке своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвьтчайньтх ситуаций; уIастие в профилактике
торроризма и экстремизма, а также в минимизы\иии (или) ликвидации
проявлений (даlнет)

да

16 Хранение, комплектование (формирование), гIет и использование
архивньж документов и архивньпr фондов органов местного
сtlп{оуправления, муниципапьньIх унитарных предприятий, включая
казенные предприятия, и муниципЕlпьньD( утеждений (даlнет)

да

l7 Хранение, комплектованио (формирование), yIeT и использование
архивньIх документов и архивньur фондов органов местного
самоуправления, муниципальных унитарньж предприятий, вк.тпочая
казенные предприятия, и муниципальньD( учреждений (даlнет)

да

18 Надлежащее техническое содержаЕие административного здания
админисц)ации Мирновского сельского поселения (да/нет)

да

Принимая во внимание отсутствие индикаторов и показателей в процентном и
стоимостном выражении, а также что финансовое обеспечение муниципаJIьной
программы за 2020 год составляет 100 % к плановым н€вначениrIм и фактическое
исполнение МБУ <<Мирное> средств, предусмотренных муниципаJIьной программой в
полном объеме, признать уровень реализации муницип€tльной процраммы Kaic
соответствующая запланированной.

Все произведенные в рамках муниципаJIьной процраммы расходы соответствуют
установленным расходным полномочиlIм Администрации Мирновского сельского
поселения.



Приложение 3
к пост€lновлению администрации
Мирновского сельского поселения от
03.03.2021 Ns64l02-05l2l

отчЕт
о реализации муниципальцой программы Мирновского сельского поселения

<<управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на
территории муниципальцого образования Мирrrовское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым>> за 2020 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.
МУниципаJIьная программа <Управление муниципальным имуществом и

ЗеМеЛЬныМи ресурсами на т9рритории муниципаJIьного образования Мирновское
СеЛЬСКОе ПОСеление Симферопольского раЙона Республики Крым> была утверждена
ПОСТаНОВлениеМ Администрации Мирновского сельского поселения от 16.12.2019 N9
813/19. В течении 2020 года в муниципаJIьную процрамму внесены изменениlI на
основании постановлениЙ администрации: от 0З.03.2020 М193/20, от 30.09.2020
Ns772l20, от 26.10.2020 NЬ829/20, от 25.12.2020 J\b1052/|120.

,Щанная программа направлена на достижение следующих целей:
- повышение эффективности управления муниципrUIьным имуществом;
- ОСУЩеСТВЛени9 эффекгивного управления и распоряжения земельными участками,
НаХОДЯЩИМИСя в собственности муниципаJIьного образования Мирновское сельское
ПОСеЛеНИе Симферопольского раЙона Ресгryблики Крымо а также земельными
участками, государственная собственность на которые не рtlзцраничена,
расположенными на территории Мирновского седьского поселениrI.

В РаМках муниципальной программы <<Управление муниципальным
ИМУЩеством и земельными ресурсами на территории муниципаJIьного образования
МИРновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым>
СРеДСТВа бЮджета в сумме 42 6|З 020,40 рублей были направлены на мероприrIтиrI по
ОПТиМиЗации учета муниципаJIьного имущества; вкJIючение в Единый
ГОСУДаРСТВенныЙ реестр прав на объекты недвижимого имущеотва объектов
ИМУЩеСтВа муниципilJIьного образования Мирновское сельское поселение
СИМферопольского района Республики Крым для даJIьнейшего вкJIючения в реестр
МУНИЦИпаJIьноЙ собственности; получение независимоЙ оценки объектов
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципаJIьного
ОбРазования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики
КРЫМ, Для переоформлениrI и закпючениrI договоров аренды и проведениrI
приватизации муниципаJIьного имущоства; снижение издержск на обслуживание
ЗДаНИЙ.; беЗОпасность и комфортность условий эксплуатации зданий; содержание
ЗДаНИЙ В беЗавариЙном рабочем режиме, в соответствии с санитарными нормами,
ТРебОваниями по охран9 труда и технике безопасности; выявление неиспользуемых,
нерационаJIьно используемых или используемых не по целевому назначению и не в
соответствии с разрешенным использованием земельных участков; выявление
СаМОВОЛЬНЫХ пОстроек и фактов самовольного захвата земель; изготовление схем
земельных участков и постановка их на кадастровый учет

РаЗдел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а
также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муницип€шьной про|раммы в 2020 году предусмотрены
аССИГНОВаНИlI В СУММе 4З 784 206,20 руб. В 2020 году было реализовано 97,3З Yо или



42 бl3 020,40 рублей. Ответственным исполнителем муниципаJIьной программы
является Администр ация Мирновского сельского поселения.
МуниципальнаJI программа вкJIючает в себя следующие подпрограммы:
ПОДПРОгРаММа 1 - <<Имущественные отношения в муниципапьном образовании
Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым> (далее
- подпроцрамма 1);

ПОДПРОГРаММа 2 <Земельные отношения в муниципаJIьном образовании
Мирновское сельское поселение Симферопольского района Ресгryблики Крым> (далее
- подпроцрамма 2).

На реа.пизацию подпроцраммы t в 2020 году профинансировано 41 588 З7З,l2
рублей.

На реа.пизацию подпроцраммы 2 в 2020 году профинансировано 1024647,28
рублей.

РаЗДеЛ 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мупиципальной
программы

ОПтимизация учета муниципtшьного имущества; вкпючение в Единый
ГОСУДаРСТВеННЫЙ реестр прав на объекты недвижимого имущ9ства объокгов
имущества муниципаJIьного образования Мирновское сельское поселение
СИМфеРОпоЛьского района Республики Крым для дtшьнейшего вкпючениrI в реестр
МУНИЦИПаJIьноЙ собственности; получение независимоЙ оценки объектов
недвижимого имущеатва, находящегося в ообственности муниципаJIьного
ОбРаЗования Мирновское седьское поселение Симферопольского района Республики
КРЫМ, ДЛЯ переоформления и закJIючени;I договоров аренды и проведения
ПРИВатиЗации муниципаJIьного имущества; снижение издержек на обслуживание
ЗДаНИЙ.; безопасность и комфортность условий эксплуатации зданий; содержание
ЗДаНИЙ В беЗавариЙном рабочем режиме, в соответствии с санитарными нормами,
ТРебОваниями по охране труда и технике безопасности; выявление неиспользуемых,
НеРаЦиОнаJIЬно используемых или используемых не по целевому назначению и не в
соответствии с разрешенным использованием земельных участков; выявление
СаМОВОЛЬНЫХ ПОСтРоек и фактов самовольного захвата земель; Разрешение
СУЩеСТВУЮЩих земельных споров и предотвращение их возникновения в будущем;
вовлечение в оборот ноиспользуемых ранее земельных участков

РаЗДеЛ 4. СвеДения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетпых средств на реализацию муциципальной программы

Реализация муниципальной процраммы осуществJuIлась за счет собственных
средств бюджета муниципtшьного образования Мирновское сельское поселение
симферопольского района Республики Крым и за счот средств Республиканского
бЮДЖеТа В раМках соглашения с Министерством спорта Республики Крым:
-собственные средства бюджета-8 722 495,85 рублей;
-средства республиканского бюджета-3 3 890 524,5 5 рублей.

В рамках соглашения с Министерством , спорта Республики Крым
профинансировано два объекта:

1. Капитальный ремонт здания спорткомплексц

a
l

расположенного по адресу: ул.
Белова, 2З-а, с. Мирное, Симфероподьского района, Республики Крым в сумме



31 510 354,12(средства собственного бюджета-3 151 035,42 рублей, средства
ресгryбликанского бюджета- 28 З 59 3 1 8,70 рублей);

2. Капитtшьный ремонт благоустройства территории и подводящих сетей
спорткомплекса, расположенного по адресу: ул. Беловао 23-аrс. Мирное,
СИМферопольского района, Республики Крым в сумме б |45 784,24 рублей(средства собственного бюджета-614 578,43 рублей, средства
республиканского бюджета-5 53 1 205,81 рублей).

3. Реализация муниципальной программы в ршрезе подпрограмм, разделов,
СР, кодов ВР:

i lpol*pa.rr,l ;vra, ýодllрol-р ilмý,l а. оcl loЁHoe
мероl]риrI,1"ие

БKl21xcerltlt,te

i{а.зýiltlеItиJI
кассirвые
расхt-)llы

l lроцелr
,1,

Iiод1l
аздел

I{елевitя статья [,}ид

рflсхода
,[:tиrl

03000, Муниципальная программа
"Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами не территории
муниципального образования
Мирновское сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым"

4з 784 206,20 42 бlз 020,40 97,33

03100, Подпрограмма
"Имущественные отношениrI в
муницип€lJIьном образовании
Мирновское сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым"

42 755 558,00 41 588 373,12 97,27

03 1 0 1, Мероприятие "Финансовое
обеспечени9 расходов в рамках
подпроцраммы "Имущественные
отношения в муниципаJIьном
образовании Мирновское сельское
поселение Симферопольского района
Республики Крым"

з 620 060,00 3 615 234,76 99,87

011з 03101 00230 244 l L76 270,00 1 I7l 444,76 99,59

0113 03101 00340 244 1 854 843,00 1 854 843,00 100,00

1101 03101 00340 244 588 947,00 588 947,00 100,00

03 1 02, Мероприятие "Финансовое
о беспечение мýр опр иятиiт на
софинансирование капитtшьных
вложений в объекты муниципаJIьной
собственности"

39 135 498,00 37 97з |38,зб 9,7,0з

1101 03 l02 00420 24з 317 000,00 317 000,00 100,00



1101 03 l02 S2990 24з 38 818 498,00 з7 656138,3б 97,0l

03200, Подпроцрамма "Земельные
отношения в муниципаJIьном
образовании Мирновское сельское
поселение Симферопольского района
Республики Крым"

l 028 648,20 l 024 647,28 99,6l

0320 1, Мероприятие "Финансовое
обеспечение расходов в рамках
подпроцраммы "Земельные
отношения в муниципальном
образовании Мирновское сельское
поселение Симферопольского района
Республики Крым"

028 648,20 024 647,28 99,6|

0412 03201 00240 244 1 028 648,20 l 024 647,28 99,6l

Раздел 5. Информация о результатах оцеЕки эффективности
муниципальпой программы.

.Щля Успешной ре{шизации Программы и достижениrI ожидаемых результатов
необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых
ЗначениЙ показателеЙ (индикаторов), а также проведение оценки эффективности
реаJIизации Программы для своевременного выявлениrI факторов риска,
ок€lзывающих негативное влиrIние на основные параметры процраммы и приtulтие
необходимых мер для их минимизации.

ОЦеНКа Эффективности ре€шизации муниципальной программы опрсделялась в
СООтВеТсТвии с разделом V <Реа.пизация муниципtшьной программы и оценка ее
ЭффеКгивНости>> Порядка разработки, реаJIизации и оценки эффективности
МУНиципаJIьных процрамм муниципаJIьного образования Мирновское сельское
ПОСеЛеНИе Симферопольского раЙона Республики Крым>, утвержденного
посТаНоВлением администрации Мирновского сельского пос9ления от 01 .12.2015
Ns669/U15.

1.Степень достижения запланированных результатов мупиципальной
программы (оценка результативности):

Ei: Тfr / TNi х 100, где:
Ei - степень достижения i - индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение иЕдикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.

Ns

глl.п
Наименование индикатора (показателя) План Факт Результати

вность по
каждому

индикатор

у
(показател



ю) (Ei)

1 Капитальный ремонт зданиrI спорткомплексq
расположенного по адресу: ул. Беловао2З-а, с.
Мирное, Симферопольакого района, Республики
Крым (шт)

1 1 100

2 Капитальный ремонт благоустройства территории и
подводящих сетей спорткомплексц расположенного
по адресу: ул. Беловао2З-аос. Мирноео
Симферопольского районао Республики Крым (шт)

l 1 100

aJ Оформление права собственности на муниципаJIьное
имущество (шт)

180 l70 94,4

4 Постановка на кадастровый учет зомельных
участков (шт)

40 35 87,5

5 Оценка муницип€tльного имущества для
определения балансовой стоимости

l00 0 0

ИТоГо: 381,9

2.Расчет ре3ультативности реализации муниципальной программы:
Е: Сумма Ei/n х 100Ой, где:
Е - результативность реаJIизации муниципальной про|раммы;
п _ количество индикаторов и показателей.

E=38Lo9/5x100= 7 б38

3.Расчет степени полноты использовапия бюджетных ассигноваший,
предусмотренных на реализацию программы:

П: ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использованиrI бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование бюджетных ассигнований на реаJIизацию

муниципttльной про|раммы в соответствующем периоде;
ЗП - Запланированные бюджетные ассигнованшI на реаJIизацию

муниципаJIьной программы в соответствующем периоде.
ЗФ:42 613 020,40
ЗП:43 784 206,20
П= 42 бl2 020,40/43 784 206,20 х 100: 97n3

4.РаСчет эффективности использования бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы:

БЭ:Е/Пх100,где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;



Е - результативность реtшизации муниципальной программы.

БЭ= 7 б38/97,3 х1,00= 7 849,9

5.Расчет эффективности реализации муниципальной программы
Э:Е+П+БЭ
Э=7 638+97,3+7 849,9=15 585,2

Уровень ре€шизации муниципа.шьной программы признан высоким
Исходя из проведенной оценки достижениrI запланированных результатов

муницип€шьцой программы за 2020 год видно, что основнtш часть плаЕируемых
мероприятий плана реаJIизации муниципttльной программы исполнены, что
свидет9льствует об эффективной реttпизации муниципальной программы.

Все прои3веденные в рамках муниципаJIьной программы расходы
соответствуют установленным расходным полномочиrIм АдминистрацирI
Мирновского сельского поселениrI.



Прилопсепие 4
к постановлению админисц)ации
Мирновского сельского поселения от
03.03.2021 Ns64l02-05l2l

отчЕт
о реализации муниципальной программы Мирновскоrо сельского поселения

<<Развитие культуры, организация и проведение культурно-массовых мероприятий па
территории муниципального образования Мирновское сельское поселение

Симферопольского района Ресrrублики Крым>> за 2020 г.

муп"ч"п-Рuх},"ilffi;#":Ё##:*rr}#,ff 
*Ёffi:Ж:,?i,ппо".дение

культурно-массовых мероприятий на территории муниципaльного образования Мирновское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крыпл> бьша утверждена
постановлением Администрации Мирновского сепьского поселения от 16.12.2019 Nь-814l|9.
в течении 2020 года в муницип€rльную програп{му вносились изменения в соответствии с
постановлением администрации от 26.10.2020 ЛЬ83 1 /20.

.Щанная прогрчlп4ма наIIравлена на достижение следующих целей :

- повышение качества жизни населения муниципапьного образования Мирновское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крьтм путом развития услуг в сфере
культуры и отдыха.

в рамках муниципttльной програпdмы <<развитие культуры, организация и проведение
культурно-массовьж мероприятий на территории муниципttльного образования Мирновское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крьпrл> средства бюджета в
сумме I7з7 871,80 рублей были направлены на мероприятия по осуществлению
полномочий по решению отдельньD( вопросов местного значения в сфере культуры; на
мероприятия по организации и проведению культурно-массовьж мероприятий, праздников и
мероприяТий, посвяЩенньЖ прtlздникаN,I и календарным датап4.

раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также
сведения о достшкении контрольных событий

На реализацию муниципЕUIьной прогрtlildмы в 2020 году предусмотреIIы ассигнования в
сумме l737 871,80 тыс. руб. В 2020 годУ былО реzrлизовано 100 Yо илп l7з7 871,80 рублей.
ответственным исполнителем муниципальной прогр€lп{мы является Администрация
Мирновского сельского поселения.
Муниципальнм прогрчlN{ма вкпючает в себя следующие rrодпрогрЕlп{мы:
подпрограlлма 1 - <<развитие культуры на территории Мирновокого сельского поселения
Симферопольского района Республики Крыпо (далее - подпрограlr,rма 1);
Подпрограirлма 2 <Культурно-массовые, прtlздничные мероприятия на территории
мирновского сельского посепения Симферопольского района Республики Крыпло-(далее -подпрограмма2);

Нареализацию подпрогрЕlI\,1мы l в2020 год освоено 1 395 381,80 рублей.
На реализацию подпрогрЕlildмы 2 в 2020 году освое tlиe З42 490,00 руб.

раздел 3. Сведения об использовапии бюдlкетных ассигнований и внебюджетных
средств IIа реализацию муниципальной программы

Реализация муниципальной прогрЕllvlмы осуществлялась за счет собственных средств
бюджета муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопооi.*о.о
района Республики Крьтм. ВнебюджетЕые источники средств не привлекаJIись.

прогрЕlп,Iмы.

Реализация муниципальпой программы в разрезе подпрограмм, разделов,
подразделов, кодов ЩСР, кодов ВР:



I lрогlэамтчlа. ýOлпрограп,Iмt}. oc}Ioвlloý
ý,lерOfiрияl,ие

ýюлхtетл"lл,lе

}lазýачениrl
Каооовые
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1,lptll1eнT

исýоJI},lе}:I
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По;tра

здел

I [сл,елзая с,,гtt I]ь,rI I}и;t

расхOда
04000, Муниципальная программа
" Развитие культуры, организация
и проведение культурно_массовыъ
мероприятий на территории
муниципального образования
Мирновское сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым"

L 737 871,80 l737 87L,80 100,00

04 1 00, Подпрограмма "Развитие
культуры на территории
Мирновского сельского поседения
Симферопольского района
Реопублики Крым"

l 395 381,80 1 395 381,80 100,00

04 1 0 1, Мероприятие "Осуществление
полномочий по рошению отдедьных
вопросов местного значениrI в сфере
культуры"

1 395 381,80 1 395 381,80 100,00

0801 04101 00250 540 1 395 381,80 1 395 381,80 100,00

04200, Подпрограмма "Культурно-
массовые, пр€lздничные мероприrIтиrI
на территории Мирновского
сельского поселения
Симферопольского района
Республики Крым"

з42 490,00 з42 490,00 100,00

0420t, Мероприятие "Организ ация и
проведение культурно_массовых
мероприrIтий, праздников и
мероприятий, посвященных
пр€lздничным и каJIендарным датам"

з42 490,00 342 490,00 100,00

0804 04201^ 00260 244 з42 490,00 з42 490,00 100,00

РаЗДеЛ 4. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной
программы.

ДЛЯ УСпешной реЕrлизации Програллмы и достижения ожида9мьIх результатов
необходимО выполнение всех запланированньIх мероприятий и достижения ппановьD(
значений показателей (индикаторов), а тЕжже проведение оценки эффективности реапизации
Програlrлмы дJIя своевременного вьUIвления факторов риска, оказывающих ногативное
влияние на основные парап4етры программы и принятие необходимьж мор дJIя их
минимизации.

1.Расчет результативности реализации муниципальной программы:
не проводился, в связи с тем, что мероприrlтия не проводились в полной мере в

целях предупреждения распространениrI СOVID- 1 9.
2.Расчет степени полноты использования бюдпсетных ассигнований,

предусмотренных на реализацию программы:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:



П - полнота использованиrI бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование бюджетных ассигнований на реализаций

муниципаJIьной процраммы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетные ассигнованиrI

муниципальной программы в соответствующем периоде.
ЗФ:1 '7з'l 871,80
ЗП: l 737 871,80
П = 1 737 87|,80lt 737 871,80 х 100= 100

3.РаСЧет Эффективцости использования бюджетных ассигноваций на
реализацию муниципальной программы:

не проводился, в связи с тем, что мероприятия не проводились в полной мере в
целях пр едупреждения распространениrI С OVID- 1 9

4.расчет эффективности реализации муниципальпой программы
Не ПРОВОДился, в связи с тем, что мероприжия не проводились в полной мере в

целях пр9дупреждения распространениrI С OVID- 1 9.

УЧИТЫВая сЛоЖившуюся сrа:ryацию с введенными оцраничениrIми в целях
предупреждениrI раопространениrI CovID_19, а также то что, финансоваrI часть
МУНИЦипtшьноЙ программы исполнена в размере 100 % от плановых назначений,
ПРИЗНатЬ Уровень реtшизации муниципаJIьной процраммы как соответствующаlI
запланированной.

ВСе пРоизведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют
УСТаноВленным расходным полномочиям Администрации Мирновского сельского
поселения.

реttлизацию



Приложение 5
к постановлению администрации
Мирновского сельского поселения от
03.03.2021 J\b64l02_05/21

отчЕт
о реализации муЕиципальной программы Мирновского сельского поселения

<<Itомплексное благоустройство территории Мирновского сельского поселенця
Симферопольского района Республики Крым>> за 2020 г.

Раздел 1,. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

МУницип€шьн€ш программа <<Комплексное благоустройство территории
Мирновского сельского поселениrI Симферопольского района Республики Крым>>
была утверждена постановлением Администрации Мирновского сельского поселениiI
оТ 16.|2.2019 м 810/19.В проIраммУ вносилисЬ изменениlI в соотвествии с
постаЕовлениlIми админисц)ации Мирновского седьского поселения от 03.03.2020
Ns196/20, от 16.03.2020 }lb248l20, от 27.04.2020 Ns355/20, от 30.О9.2020 Ns770/20, от
26.10 .2020 J\b82 8/20, от 25. 122020 Nч 1 05 3/20)

'Щанная 
процрамма направлена на достижение следующих целей:

совершенствование системы комплексного благоустройства муниципtшьного
образования Мирновское сельское поселение Симфероподьского района Республики
крым, создание благоприятных условий для прож ивания наседения.

В рамках муниципаJIьной процраммы <<Комплексное благоустройство
территории Мирновского сельского поселенлuI Симферопольского района Республики
Крым> средства бюджета в сумме l7 7ll 184,15 рублей Мирновского сельского
поселениrI были направлены на мероприятиrI по благоустройству населенных пунктов
поселения: приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и
ВЫtIОЛНеНИе КОМПЛеКсного благоустроЙства территориЙ (улиц) поселения, содержание
и капит€uIьный ремонт уличного освещениrI, ликвидацшI стихийных сваJIок, уборка
мест захоронения, покос ц)авы, акарициднаrI обработка, приобретение детских
площадоК, приобРетение спортивных площадоц содержание и благоуотройство
тротуаров, оплата за электроэнергию по уличному освещению, обрезка деревьев и
кустарников, охрана объектов благоустройства, санитарнilI очистка и уборка
территории муницип€lJIьного образования, приобретение и содержание контейнерных
площадок на территории муниципаJIьного образования.

раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а
так2ке сведения о достижении контрольных событий

На реаJIизацию муниципttJIьной процраммы в 2020 гОДу предусмотрены
аССИГНОВаНИЯ В СУММе 17 775 428,90рублей, фактически освоено в 2020 году
17 7|1 184,15 рублей, что составляет 99,64 %. ответственным исполнителем
муЕиципtшьной программы является Администрация Мирновского сельского
пьселения. МуниципtlJIьная пр ограмма не предусмац)ивает подпроцраммы.
Муниципtшьная программа вкJIючает в себя одно мероприятие: <<Благоустройство
населенных пунктов Мирновского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым, создание благоприятных условий для проживаниrI населениrI))



(далее -мероприlIтие 1).На реаJIизацию данного мероприятия в 2020 году фактическое
освоение средств составило l7 711 184,15 рублей.

, Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших па ход реализации муниципальпой
программы

обеспечение жителей Мирновского сельского поселения условиrIми для
комфортного проживания гryтем значительного, комплексного улучшениrI внешнего
вида поселениrI. Улучшение качества уличного освещениrI. Повышение надежности Il
электробезопасности работы сетей наружного освещения Мирновского сельского
поселениrI. Увеличение объектов уличного освещениrI, соответсвенно увеличился
процент освещения улиц. Повышsние качества содержания мест захоронения.
Улучшение санитарного и экологического состояниrI поселениlI. Создание условий
для массОвого отдЫха жителей сельского поселенvми организация обустройства мест
массового отдыха населения. Регулярная санитарнilI очистка поселения.

раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

реализация муниципальной программы осуществлялась за счет собственных
средств бюджета муниципаJIьного образования Мирновское сельское поселение
симферопольского района Республики Крым и за счет средств Республиканского
бюджета в рамках соглаIцений с Министерством сельского хозяйства Республики
Крым и Министрества жилищно-коммунrшьного хозяйства Ресгryблики Крым:
-собственные средства бюджета- 1 t 7 67 684,66рублей;
-средства в рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства-2'793 500,00 (в
том числе: республиканский бюджет-139 675,00 рублей, федеральнъlй-2 653 825
рублей);
-средства в рамках соглашения с Министрерством жилищно-коммунаJIьного
хозяйства -З t 49 999,49 феспубликанский бюджет).

в рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства профинансировано
три объекта:
1.Обустройство площадок накоплениrI твердых коммунаJIьных отходов в с.Мирное>-
1 587 300,00 рублей (собственнъlе-474 800,00 рублей, республиканский бюджет-
55 625,00 рублей, федера-тlьный бюджет-1 056 875,00 рублей). Трудовое участие
|раждан на данный объект составило 2 000,00 рублей;
2.Обустройство площадок накоплениlI твердых коммуцаJIьных отходов в
с.Белоглинка-399 500,00 рублей (собственные-118 500,00 рублей, республиканский
бюджет-14 050,00 рублей, федеральный бюджет-266 95Ь,00 рублеИ). Трудовое
участи9 цроаждаН на даннЫй объект составило 2 000,00 рублй;
3.создание и обустройство спортивной площадки в Мирновском сельском поселении-
1 998 000,00 рублей (собственные средства-598 000,00 рублей, республиканский
бюджет-70 000,00 рублей, федеральныЙ бюджет-1 330 000,00 руЪлеП). Трудовое
участие цраждан на данный объект составило 2 000,00 рублей.

в рамках соглашения с Министрерством жилищно-коммунtшьного хозяйства
средства направлялись на санитарную очистку и уборку территории муниципаJIьного



образования в сумме З 499 999,50 (собственные

ресгryбликанский бюджет-3 |49 999,49).
средства-350 000,01,

Реализация муниципальной программы в разрезе подпрограмм, разделов,
подразделов, кодов ЩСР, кодов ВР:

Программа, подпроцраммq основное
мероприJIтие

Бюджетные
назначения

Кассовые
расходы

Процен
т

Подраз
дел

Щелевая статья Вид
расхода

исполне
ниrI

05000о Муниципальная программа
"Комплексное благоустройство
территории Мирновского сельского
поселения Симферопольского
района Республики КDым"

|7 775 428,90 |7 7ll 184,15 99,64

05001, Мероприятие
"Благоустройство населенЕых
гryЕктов Мирновского сельского
поселения Симферопольского района
Республики Крым, создание
благоприятных условий для
проживания населения"

l7 7,15 428,90 |7 7l1 184,15 99,64

0503 05001 002,70 244 10 290 628,90 I0 226 384,65 99,38

0503 05001 L5760 244 1 986 800,00 1 986 800,00 100,00

0503 05001 S0200 244 3 500 000,00 3 499 999,50 100,00

1 105 05001 L5760 244 1 998 000,00 1 998 000,00 100,00

Раздел 5. Информация о рeзультатах оценки эффективности
муниципальной программы.

.Щля успешной реаJIизации Программы и достижониrI ожидаемых результатов
необходимо выподнение всех запланированных мероприятиЙ и достижениrI плановых
значений показателей (индикаторов), а также проведенио оценки эффективности
реtшизации Программы для своевременного выявлениrI факгоров риска,
окtlзывающих негативное влиrIние на основные параметры программы и пришIтие
необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реtшизации муниципальной процраммы определялась в
соответствии Q разделом V <РеализациrI муниципаJIьной программы и оценка ее
эффективности) Порядка разработки, реаJIизации и оценки эффективности
муниципаJIьных программ муниципаJIьного образования Мирновское сельское
поселение Симферопольского раЙона Ресгryблики Крым>, утвержденного



постановлением администрации Мирновского сельского поселения от 01.12.2015
Ns669/1/15.

1.Степень достижения запланированпых результатов муIIиципальной
программы (оценка результативности):

Ei : Tfi / TNi х 100, где:
Ei - степень достижения i - индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.

Nfs

лlп
Наименование индикатора
(показателя)

План Факт РезультативностЕ
по каждому
индикатору

(показателю)

(El)

1 Обеспеченность нормативной
освещенности улиц в Мирновском
сельском поселении (О/о)

60 40 67

2 Доля ликвидированньD(
несанкционированньж мест размещения
отходов к общему количеству
выявленньтх (0/о)

100 90 90

J ,Щоля обустроенной ппощади кладбищ
на территории Мирновского сельского
поселения к площади кладбищ,
требующей обустройства ( %)

100 60 60

4 ,ЩОля Обкаlпиваемой территории к
площади территории, подлежащей
покосу (%)

80 80 100

5 Доля территориио на которой
произведена акарицидная обработка к
ппощади территории, подлежащей
акарицидной обработке (%)

100 0 0

6 ,Щоля установленных уличньж
указателей к количоству необходимьж
дJuI установки уличных указатепей (%)

50 40 80

7 Количество приобретенньж и
установлонньIх детских площадок (шт)

5 1 20

8 Количество приобретонньIх и
установленных спортивньIх площадок

5 2 40



(шт)

9 Количество приобретенных и
установленных контейнерных площадок
в с.Мирное и с.Белоглинка (шт)

|4 l4 100

10 Доля очищонной территории к площади
территории, подлежащей уборке (%)

60 60 100

11 Доля поливаемой территории зеленьIх
насаждений к подлежащей поливу (%)

100 100 100

ИТоГо: ,75,|

2.Расчет результативпости реализации мушиципальной программы:
Е: Сумма Ei/n х 1000/о, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.

E=757lltxl00= б 882

3.Расчет степени полноты использоваIlия бюджетных ассигпований,
предусмотренных ца реализацию программы:

П: ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование бюджетных ассигнований на ре€lJIизацию

муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП - Запланированные бюджетные ассигнованшI на реаJIизацию

муниципальной программы в соответствующем периоде.
ЗФ:17 711 184,15
ЗП: 17'l75 428,90
П = 17 7Ll t84,15l1-7 775 428,90 х 100= 99,б

4.Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы:

БЭ:Е/Пх100,где:
БЭ - эффективность использования бюджотных аосигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реаJIизации муниципальной процраммы.

БЭ= 6 882199,6 х100= б 909,б

5.Расчет эффективности реализации муниципальной программы
Э:Е+П+БЭ

Э=6 882+99,б+б 909,б=13 891о2

Уровень реаJIизации муниципальной программы признан высоким



ИСХОДя иЗ проведенной оценки достижениJI запланированных результатов
МУНИЦИПutДьноЙ программы за 2020 год видно, что большая часть планируемых
МеРОПРИятиЙ плана реЕuIизации муниципtlJIьноЙ программы исполнены, что
свидетельствует об эффективной ре{шизации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципаJIьной процраммы расходы
соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации
Мирновского сельского поселения.



Приложение б
к постановлению администрации
Мирновского сельского посоления от
03.03.202 1 }lb64l02_05/2 1

отчЕт
о реализации муниципальной программы Мирновского сельского поселения

<<чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и безопасность людей на водньш
объектах Еа территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района

Ресrryблики Крым>> за 2020 г.

Раздел 1. КонкретЕые результаты, достигЕутые за 2020 год.
Муниципальная програп,Iма кЧрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и

безопасность людей на водньж объектах на территории Мирновского сельского поселения
симферопольского района Республики Крыьл> была утверждена постановпением
Администрации Мирновского сельского поселения от 16.12.2019 М 816/19.

.Щанная програildма направлена на достижение следующих целей:
- СОВеРШенсТВованио системы предупрождения терроризма и экстремизмq

последовательное снижение рискоВ чрезвьтчайньIх ситуаций (далее - чС);
- ПОВЫШеНИе УРОВня пожарноЙ безопасности и уровня защищенности от возможных

террористических посягательств, а также обеспечение необходимьD( условий для безопасной
жизнедеяТ9льностИ населениЯ И устойчивогО социЕlльнО-экономического развития
Мирновского сельского поселения

В РаП{Ках муниципальной прогрull\{мы кЧрезвьтчайные ситуации, пожарншI
безопасность и безопасность людей на водньrх объектах на территории Мирновского
сельского поселения Симферопольского района Республики Kpbnr> средства бюджета в
СУММе | 7Зб 147,96 рублей Мирновского сельского поселения были направлены на
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайньтх ситуаций.

раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также
сведения о дости}кении контрольных событий

На реализацию муниципальной прогрzlпdмы в 2020 году предусмотрены ассигнования
в сумме L7збз44,00 рублей. освоено 17зб147,96 рублей, что cocTaBJUIeT 99,99 %.
ответственныМ исполнителеМ муниципальной програIuмы явJIяотся Администрация
Мирновского сельского поселения и МБУ <Мирное>.

Муниципаrrьнм прогрЕlI\{ма включает в себя одну подпрограпdму:
подпрограмма 1 - <предупреждение и ликвидация чрезвыtIайньпс ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности пюдей на водньD( объектах> (далее - подпрограп{ма
1);

На реализацию подпрогрttп{мы | в 2020 голу профинансиров ано l 7Зб l47 ,96 рублей.в рамках подпроцрап{мы 1 предусмотрено выполнение мероприятпй по
предупреждению и ликвидации чрезвычайньтх ситуаций.

РаЗДеЛ 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы

повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Мирновского
сельского поселения. Сокращение количества преступлений, совершенных на улицах и в
общественньIх местах, в том числе совершонных носовершеннолетними.
повышение уровня информированности граждан в области пожарной безопасности.
Повышение уровня информировtlЕности людей о поведении на водньD( объектах.

раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных



средств на реализацию муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществпялась за счет собственньtх средств

бЮджета муниципаJIьного образования Мирновское сольскоо поселение Симферопольского
РЙона Республики Крьтм. Внебюджетные истоtIники на реаJIизацию муниципальной
программы не привлекались.

реализация муниципальной программы в разрезе подпрограмм, разделов,
под в, кодов ЦСР ВР:

Программа, подпроцрамма, основное
мероприятие

Бюджетные
нiвначения

Кассовые
расходы

Процент
исполнен
ияПодраздел L{елевая

статья
Вид
расхода

0б000, Муниципальная программа
"Чрезвычайные ситуации,
пожарная безопасность и
безопаспость людей на водных
объектах на территории
Мирповского сельского поселеция
Симферопольского района
Республики Крым"

l736 344,00 736l47,96 99,99

06100, Подпрограмма
"Предупреждение и ликвидациrI
чр9звычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах"

7зб з44,00 l7зб |47,96 99,99

06101, Мероприятие
"Предупреждение и ликвидациrI
ц)езвычайных ситуаций"

l7зб з44,00 l 7зб t47,96 99,99

0309 06101 00280 244 бзб 5з9,20 бзб 343,1б 99,97

0309 06101 00280 4|4 1 099 804,80 1 099 804,80 100,00

раздел 5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной
программы.

,Щля успешной реrшизации Программы и достижениrI ожидаемых результатов
необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижениJI плановых
значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности
реаJIизации Программы для своевременного выявлениrI факгоров риска,
оказывающих негативное влияние на основны9 параметры программы и приtUIтие
необходимых мер для их минимизации.

оценка эффективности реtlлизации муниципа.шьной процраммы определялась в
соответствии с разделом V
эффекгивности) Порядка

<<РеализациrI муниципа-пьной процраммы и оценка ее
разработки, реilIизации и оценки эффективности

0муниципаJIьных процрамм муниципtшьного образования Мирновское сельское
поселение Симферопольского района Ресfryблики Крым>, утвержденного
постановлением администрации Мирновского сельского поселениrI от 01.12.2015
ль669/1/15.



1.Степень дости?кения запланированных результатов муниципальной
прOграммы (0ценка рe3ультативнOсти):

Ei : Tfi / TNi х 100, где:
Ei - степень достижения i - индикатора и показателя;
Tfi - факгическое значение индикатора и пок}затеJuI;
TNi - установлонное целевое значение индикатора и показателя.

Ns

iп
Наименование индикатора
(показателя)

План Факт Результативность
по кilкдому
индикатору

(показателю)

(ED

1 Бпагоустройство фасчистка)
подъездньж путей и ппощадок дпя
разворота пожарной автотехники в
местах забора воды из водоемов
Мирновского сельского поселения
(%)

100 100 100

2 Доля обустроенЕьж пожарньж
водоемов на территории поселения
(%)

100 90 90

J Приобретение оборулования для
размещения пункта обогрева (ед)

40 40 100

4 Разработка план эвакуации (ед) 2 2 100

5 Наполнение водой пожарньж
водоемов (ед)

2 1 50

6 Доля установленных уличньtх
указателей к количеству
необходимых для установки уличньж
указателей (%)

50 10 20

7 Ликвидация сухостоя, опашка
территории (пог.м)

2 500 2000 80

8 Установка знаков(ед) 20 10 50

9 Изготовление проектно-сметной
документации системы уличfiого
оповещения (ед)

1 l 100



10 Изготовленио проектно-сметной
документации системы уличного
видеонаблюдения (ед)

1 0 0

ИТоГо: 690

2.Расчет результативпости реализации муниципальной программы:
Е: Сумма Ei/n х 100О/о, где:
Е - результативность реаJIизации муниципальной про|раммы;
n - количество индикаторов и показатолой.

Е=б90/10х100: б 900

3.Расчет степени полноты использования бюджетных ассигновапий,
предусмотренных на реализацию программы:

П: ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использованиrI бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование бюджетных ассигнований на реаJIизацию

муниципаJIьной процраммы в соответствующем периоде;
ЗП - 3апланированные бюджетные ассигнования на реализацию

муниципаJIьной программы в соответствующем периоде.
ЗФ:1 7зб l47,96
ЗП: 1 736 з44,00
П = 1 736 \47,96lL 736 344 х 100= 99о9

4.Расчет эффективIIости использования бюджетпых ассигнований на
реализацию муниципальшой программы:

БЭ:Е/Пх100,где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использованиrI бюджетных ассигнований;
Е - результативность реtlJIизации муниципальной программы.

БЭ= б 900/99,б х100= б901

5.Расчет эффективности реализации муниципальной программы
Э:Е+П+БЭ

Э=б 900+99,9+б 90L=13 900,9
Уровень реtшизации муниципальной процраммы признан высоким
ИСходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов

МУНиципаJIьноЙ программы за 2020 год видно, что ocHoBHtuI часть планируемых
мероприятиЙ плана реаJIизации муницип{lJIьноЙ процраммы исполнены, что
свид9тельствует об эффективной реilIизации муниципа-пьной программы.

Все произведенные в рамках муниципаJIьной программы расходы
соответствуют установленным расходным полномочиrIм Администрации
Мирновского сельского поселениrI.



Приложенпе 7
к постаIIовлению администрации
Мирновского сельского поселения от
03.03.2021 Ns64/02-05/21

отчЕт
о реализации муниципальпой программы Мирновского сельского поселения
<<Развитие дорожцого хозяйства в муниципальном образовании МирIlовское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым> за 2020 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.
МуниципtUIьная программа <Развитие дорожного хозяйства в муницип€шьном

образовании Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крым> была утверждена постановлением Админифащии Мирновского сельского
поселениlI оТ 16.12.2019 NS 8l2/l9. В течении 2020 года внесены изменениrI в
муниципаJIьнуЮ програмМу в соотВетствиИ с постановлениr{ми администрации: от
03.03.2020 Ns195/20, от 11.06.2020 NЬ461/20, от 30.09.2020 Ns769/20, от is.tz.zozo
Ns1053/1/20.

.Щанная программа направлена на достижение следующих целей:- развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог
общего польз ованиrI местного значенияо обеспе"йвающей благоприrIтные условиrI для
рulзвития экономики и социаJIьной сферы Мирновского сельского поселениlI;
- улучшение их транспортно-эксплуатационного состояниrI;
-повышеНие безопасностИ дорожного движения на автомобильных дорогах местного
значениrI за счет выполнениrI комплекса мероглуtиятий, направленных на сокращение
смертности от дорожно-транспортных происшествий ([ТП);
_ снижение ypoBHlI травматизма;
-удовлетВорение потребности населения И муниципаJIьного образования в

перевозках по автомобильным дорогам общего пользованиrI..

Раздел 2. Результаты реализации основIIых мероприятий подпрограмм, а
также сведеция о достижении контрольных событийна реализацию муниципrшьной проtраммы в 2020 году предусмотрены

аССИГНОВаНИЯ В СУММе 12 847 |03,52 РУб. Фактически освоено в 2О20 
-году

|2754 900,32 рублей, что составляет 9g,gg %. ответственным исподнителем
муниципtшьной программы является Администрация Мирновского сельского
поселения.
МунициПаJIьнUI програмМа вкJIючает в однУ подпроцрамму- <Автомобильные дорогиобщего пользованиrI местного значения в Мирновском сельском поселении
Симферопольскою района Ресгryблики Крым> (далее - подпрограмма 1) и одно
мероприlIтие - <<Ремонт (содержание) автомобильных дорог общего пользованиrI
местного значениlI муниципаJIьного образования Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым>

На реализацию подпроцраммы 1 и мероприятия профинансировано в 2020 году
12 754 900,32 рублей

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших па ход реализации муниципальной
программы

Восстановление твердых покрытий автомобильных дорог общего пользованиrI
местного 3начения в цраницах Мирновского сельского поселениrI. Планирование и
осуществление работ по содержанию, ремонту и сц)оительству автомобилu""r* дорогобщего подь3ованиrI местного значения в цраницах М"р"о"a*оaо сельского
поселения. обеспечение надлежащего сод9ржаниrI дорог в зимнее время. Улучшение
транспортной деятельности населенных rrунктоВ, входящих в соотав мYницип€IJIьного



образования Мирновское сельское lrоселение. Создание благоприятных условий для
решения вопросов жизнеобеспечениrI населениlI. Повышение уровня благоустройства
МУНИЦИПаJIЬНОГО образования, улучцение состояния автомобильных дорог,
бсзопасности дороЖного двиЖениlI. Снижение дорожно-транспортных происшествий.

раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигновапий и
внебюдхtетных средств на реализацию мупиципальной программы

реализация муниципаJIьной программы осуществлялась за crei собственных
средств бюджета муниципального образования Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым и за счет средств районного бюджета в
рамках соглашений с Администрацией Симферопольского района Республики Крым:
-собствеНные средства бюджета поселения-10 0б4 819,80 рублей;
-средства районного бюджета-2 690 080,52 рублей.

В рамках соглашений с Администрацией Симферопольского района средства
направлоны:

о Прочистка водоотвода ливневых стоков-186 300,00;
о Работы по устройству щебеночного основаниrI дороги, Российская Федерация,

Республика Крымо Симферопольский район,с.Грушевое- 5 87 603,00 рублеЙ;о Ремонт дорожного покрытиrI по ул.Беловао 1 в с.Мирное Симферопольского
района Республики Крым-392 600,00 рублей;

о Ремонт внутриквартапьных проездов ул.Белова в с.Мирное Мирновского
сельского поселениrI Симферопольского района Ресгryблики Крым_ l 482 бз7,5g
рублей;о Строительный контролЬ по объекry "Ремонт внутриквартаJIьных проездов ул.
Белова в с. Мирное Мирновского поселения Симферопольского района
Республики Крым"-40 939,93 рублей.

реализация муниципальной программы в разрезе подпрограмм, разделов,
кодов ЦСР, кодов ВР:

Процрамма, подпроцрамма,
основное мероприятие

Бюджетные
назначениJI

Кассовые
расходы

Процен
т
исполне
ния

Полраз
дел

Щелевая статья Вид
расхо
да

07000, Муниципальная
программа "Развитие
дорожного хозяйства в
муниципальном образовании
Мирновское сельское поселение
Симферопольского района
!9gпублики Крым"

12 847 l"03,52 L2 754 900,32 99,28

07100, Подпрограмма
"Автомобильные дороги общего
пользованиlI местного значеция в
Мирновском сельском поселении
Симферопольского района
Республики Крым"

12 847 103,52 12754 900,32 99,28



07 101, Мероприятие "Ремонт
(содержание) автомобильных
дорог общего пользованиrI
местного значениrI
муниципального образования
Мирновское сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым"

12 847 103,52 12 754 900,з2 99,28

0409 07101 00290 244 863 892,00 773 903,00 89,58

0409 07101 00320 244 10 064 819,80 10 064 819,80 100,00

0409 07101 Sд880 244 1 918 з91,72 t 9lб l77,52 99,88

раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальпой программы за

2020 год.
Щля успешной реtшизации Программы и достижениrI ожидаемых результатов

необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижениrI плановых
значений пока3ателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности
ре€tлизации Программы для своевременного выявлениrI факторов риска,
оказывающих негативное влиrIние Еа основные парам9тры процраммы и принlIтие
необходимых мер для их минимизации.

оценка эффективности реализации муниципальной программы определялась в
соответствии с разделом v креализация муниципальной программы и оценка ее
эффекгивности) Порядка разработки, реализации и оценки эффекгивности
муниципаJIьных программ муниципаJIьного образования Мирновское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым>, утвсржденного
постановлением админисцации Мирновского сельского поселения от 0l .T2.20l5
льб69/1/15.

1.Степень достижения запланированных рФультатов муниципальпой
программы (оценка результативности):Ei: Tfi / TNi х 100, где:

Ei - степень достижения i - индикатора и покt}зателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.

Ns

гilп
Наименование индикатора (показателя) План Факт Результативно

сть по
кФкдому

индикатору
(показателю)

(ED

1 Увеличение протяженности
муниципаJIьных автомобильных дорог
общего пользованиrI местного значениrI с
твердым покрытием

6 100 6 061,15 99,4



2 Устройство щебеночного основаншI
дорог муниципtlльного образования

20 150 20 t22,,| 99,9

J Прочистка и содержание ливневой
канаJIизации

l20 100 83,3

ИТоГо: 282,6

_ 2.р_асчет результативности реализации муниципальной программы:
Е: Сумма Ei/n х 100Оlо, где:
Е - результативность реаJIизации муниципальной программы ;
n _ количество индикаторов и покаi}ателей.

E=282r6l3x100:9 420

3.Расчет степепи полноты использоваIIия бюдrкетных ассигновапий,
предусмотрецных на реализацию программы:

П: ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
зФ- фактическое использоваIIие бюджетных ассигнований

муниципаJIьной программы в соответствующем периоде;
зп - зацланированные бюджетные ассигнованиrI

муниципttпьной программы в соответствующем периоде.
ЗФ:l2 754 900,32
ЗП:12 847 10з,52
П = 12 754 900,32/12 847 103,52 х L00: 99о3

на реаJIизацию

на реЕUIизацию

4.расчет эффективности использования бюджетных ассигпований на
реализацию муниципальной программы:

БЭ:Е/Пх100,где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использованиrI бюджетных ассигнований;
Е - результативность реаJIизации муниципальной процраммы.

БЭ= 9 420199,3 xI00: 9 486,4

5.расчет эффективности реализации муниципальной программы
Э:Е+П+БЭ

Э=9 420+99,3+9 48б,4=19 005,7
уровень реализации муниципальной процраммы признан высоким
Исходя из проведенноЙ оценки достижениrI запланированных результатовмуницицtшьной программы за 2020 год видно, что большая часть планируемых

мероприятий пдана реаJIизации муниципаJIьной программы исполнены, что
свидетельствует об эффекгивной реiшизации муници.rалu"ой программы.все произведенные в рамках муниципаJIьной 

-npb"purrr, 
расходысоответсТвуют установленным расходным полномочиям Ддминистрации

Мирновского сельского поселениrI.



Приложение 8
к постtlновпению администрации
Мирновского сельского поселония от
03.03.2021 Jф64/02_05/21 |

отчЕт
о реализации муниципальной программы Мирновского сельского поселения

<<Формирование современной городской среды)> за 2020 год.

Раздел 1. Копкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

МУницип€lJIьнЕuI программа <Формирование современной городской среды>
была утверждена постановлением Администрации Мирновского сельского поселениrI
ОТ 27.t2.201-7 года.В процрамму вносились изменениrI в соотвествии 

_с

постановлениями администрации Мирновского сельского поселениjI от 06.07.2020
}lb5 1 2/20, от 28. l0.2020 Ns863/1 /2 0, от 27 .l l .2020 Nэ98 1/ 1 /20).
,Щанная процрамма направлена на достижение следующих целей:
-создание благоприятных и комфортных условий проживаниrI цра)кдан;
-пОВышение ypoBIuI благоустройства территорий Мирновского сельского поселениrI;
-СоВершенствование системы комплексного благоустройства муниципаJIьного
образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крым

В рамках муниципаJIьной программы <Формирование современной городской
СРеДЬD) СРеДСтВа бюджета в сумме 18 192 469,40 рублей были направлены на
мероприятия по благоустройству населенных гý/нктов поселениlI :

-ПОВЫШение уровня благоустроенности территориЙ Мирновского сельского
поселениrI.
- улучшение внешнего вида Мирновского сельского поселения
- УМеньшеНие количества дворовых территорий многоквартирных домов в
Мирновского сельском поселении, благоустройство которых требует ремонта;
- ПОВышение уровня вовлеченности заинтересованных цраждан, организаций в
РеалиЗацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве
ТеРриТориЙ общего пользования Мирновского сельского поселения, а также дворовых
Эффекгивное освоение субсидии из бюджета Республики Крым на благоустройство
ДВОРОВЫх территориЙ многоквартирных домов и проездов к дворовым территориrIм
многоквартирных домов в полном объеме

РазДел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а
также сведепия о достижении контрольных событий

На ре€шиЗацию муниципаJIьной процраммы в 2020 году предусмотрены
аССИгноВания в сумме 18 258 979,00 рублей, фактически освоено в 2020 году
18 192 469,40 рУблей, что составляет 99,64 %. Ответственным исполнителем
МУНИЦИп{ШьноЙ программы является Администрация Мирновского сельского
поселения. МуниципtUIьная программа не предусмац)ивает подпроцраммы.

МУниципаJIьная процрамма вкJIIочает в себя одно мероприятие: <<Реализация
СОглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым
о Торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в
РаМКаХ ГОСУдарственноЙ программы Ресгryблики Крым <Формирование современной



городской среды) (да.тlее -мероприrIтие 1).На реаJIизацию данного мероприrIтиrI в
2020 годУ фактичеСкое освоение средств составило 18 192 469,40рублей.

раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюдrкетных средств па реализацию муниципальпой программы

Реа-шизация муниципаJIьной программы осуществлялась за счет средств
РеспублИканскогО бюджета в рамках соглашениlI между Администрацией
мирновского сельского поселения и Министерстовм жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым. Внебюджетные источники средств на реализациюмуниципальной программы не привлекались.

В рамках соглаIцения с Министерством жилищно-коммунЕUIьного хозяйства
профинансировано пять объектов на сумму 18 192 469,40рублей, в том числе:
- благоусТройствО общественныХ территорИй_ 8 807 540,00 рублей;
- обустроЙство конТейнерныХ площадоК для сбора тко_1 цЪi цзg,О0 рублей;
- установка спортивных площадок-4 9зз 490,40 рублей;
- разработка проектно-сметной документации- 2 000 000,00;
- обустройство остановочных павильонов- 1 000 000,00 рублей.

реализация муциципальной программы в разрезе подпрограмм, разделов,
,4,] ,СР, кодов ВР:

11рограм Mul, п одп рогl] a,l 1\,l ма., о с HoBItoe
мероt]рияl]ие

Бюджетtлые
I{аз}Iачения

Кассовые
pacXol]bi

I Iроuе
I1,I

исilол
л{ел,Iия

I Iо:юаз;Iе.ll l [е;lева.я
с,,гатьrl

Вид
pacXol,,ta

10000о Муниципальная программа
"Формирование современной
городской среды''

18 258 979,00 18 192 469,40 99,64

10001, Основное мероприятие
"Реализация СоглашениrI между
Правительством Москвы и Советом
министров Республики Крым о
торгово_экономическом, научно-
техническом и культурном
сотрудничестве в рамках
Государственной программы
Республики Крым "Формирование
современной городской среды''

18 258 979,00 18 192 469,40 99,64

0503 10001 м3702 244 8 807 540,00 8 807 540,00 100,00

0503 10001 м3703 244 l 45I439,00 1 451 439,00 100,00

0503 10001 м3705 244 5 000 000,00 4 93з 490,40 98,67

0503 10001 м370б 244 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00

0503 10001 мз707 244 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00



раздел 4. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной
программы.

,щля успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатовнеобходимо выполнение всех запланированных мероприятиЙ и достижениrI плановых
значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности
реаJIизации Программы для своевременного выявления факгЬiов риска,оказывающих негативное влияние на основные парамеtры проIраммы и принrIтие
необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реаJIизации муниципа.пьной проIраммы определялась в
соответствии с разделом v <<реали3ация муниципzшьной программы и оценка ее
эффекгивности) Порядка разработки, ре€шизации и оценки эффективности
муницип€шьных программ муниципального образования Мирновское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым>, утвержденногопостановлением администрации Мирновского сельского поселениrI от 01.12.20|5
Ns669/U15.

1.Степень достижеция заплацированных результатов муниципальной
п ммы ка ,льтативности

Ns

пhп
Наименование индикатора
(показателя)

План Факт Результативность по
каждому индикатору

(показателю)(Еi)

1 Количество благоустроенных
общественных территорий в
рамках Соглатттения(ед)

1 1 100

2 Количество разработанных
проектно-сметных
документаций в рамках
Соглашения(ед)

2 2 100

aJ Количество установленных
спортивных площадок в
рамках Соглашения (ед)

1 1 l00

4 Количество установленных
площадок для сбора твердых
коммунальных отходов в
рамках Соглашения (ед)

9 9 100

5 Количество установленных
остановочных павильонов в
рамках Соглашения

4 4 100

ИТоГо: 500

,(rl



Учитываяитывая то, что результативность по каждому
фактическое освоение средств в полном

индикатору составляет 100, а
объеме, уровень реализациимунициrrальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки дости)кениrI запланированных результатовмуниципаJIьной программы за 2020 год видно, что все планируемые мероприятия
плана реilIизации муниципальной программы исполнены в полном обЪейе, что
свидетелЬствуеТ об э ффекгивной реаJIиз ации муниципа.пьной программы.Все произвеДенные В рамкаХ муниципаJIьной 

-npb.pur*", 
расходысоответсТвуюТ установленныМ расходным полномочиям ДдминиЪтрации

Мирновского сельского поселениjI.
Фактическое исполнение меньше плановых назначений на сумму бб 509,60

рублей связано с экономией по резултатам закпючениrI конц)актов.


