Администрация
муниципального района
Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Алексеевка

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации

муниципального района Алексеевский от 07.12.2020 № 292 Об утверждении
муниципальной

программы

Осуществление материально-технического

обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального

района Алексеевский на 2021-2025 годыч

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральными законами от
06.10.2003 №131-Ф3

Об общих принципах организации

местного

самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального района
Алексеевский и в целях уточнения объемов финансирования,

Администрация муниципального района Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ^
1. Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский от 07.12.2020 № 292 Об утверждении муниципальной программы
Осуществление

материально-технического

обеспечения

деятельности

муниципальных учреждений муниципального района Алексеевский на 2021-2025
годы (официальный сайт Администрации муниципального района Алексеевский
Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

07.12.2020) (далее Программа) следующие изменения:
1.1 .Текст Программы изложить в новой редакции (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
путём размещения его на официальном сайте Администрации муниципального

района

Алексеевский

телекоммуникационной

Самарской
сети

области

Интернет,

опубликование и Муниципальные программы.

в

в

информационно

разделах

Официальное

3.Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова В.А.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального

района Алексеевский

Пономарёв А.Н. (84671) 2-19-32
Маслова Л.С. (84671) 2-19-32

Г. А. Зацепина

Утверждена

постацовле1ецинистрации
муниципального района ^тексеевский
области

0 № 292
в ред.от

Муниципальная программа
Осуществление материально-технического обеспечения
деятельности муниципальных учреждений

муниципального района Алексеевский

на 2021 -2025 годы

Алексеевка

2020
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Осуществление материально - технического
обеспечения муниципальных учреждений муниципального района Алексеевский

на 2021-2025 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы:
ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 РФ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Устав муниципального района Алексеевский Самарской области.

Дата принятия решения о разработке Программы:
10.09.2020г.

;

Ответственный исполнитель Программы:
муниципальное казенное учреждение Хозяйственно - эксплуатационная служба

муниципального района Алексеевский Самарской области
Исполнители Программы:
муниципальное казенное учреждение Хозяйственно - эксплуатационная служба
муниципального района Алексеевский Самарской области, Муниципальное
казенное учреждение Финансовое управление Администрации муниципального
района Алексеевский.

Цели Программы:
-создание полноценных условий для развития муниципальных учреждений;
-^ повышение

эффективной

деятельности

муниципальных

учреждений

муниципального района Алексеевский Самарской области;
-создание условий для бесперебойного функционирования муниципальных
учреждений муниципального района Алексеевский.. '

Задачи Программы:
-материально - техническое

обеспечение

деятельности

муниципальных

учреждений муниципального района Алексеевский;
-чистка, уборка и ремонт помещений муниципальных учреждений;
-материально - техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

муниципальных учреждений;
обеспечение

безопасности

.
административных

зданий

муниципальных

учреждений;
-заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных
зданий муниципальных учреждений.,

:

Показатели (индикаторы) Программы:
-количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с

некачественной уборкой;
-количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию
:' •
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имущества;
-количество аварийных ситуаций;
-количество дорожно - транспортных происшествий;
-число жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг.

Этапы и сроки реализации Программы:

1этап-с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.:
2этап-с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.,
Зэтап-с 01.01.2023 по 31.12.2023 г..'

Г-

4этап -с 01.01.2024 по 31.12.2024 г.'
5этап-с 01.01.2025 по 31.12.2025 г.,

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета.

Объем финансирования Программы:
составляет 53 006,30 тыс. рублей, в том числе по годам с аналогичной разбивкой:

в2021году- 16 236,1 тыс. рублей; '
в 2022 году- 14 547,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 4 005,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 4 005,00 тыс. рублей;^,
в 2025 году- 14 213,00 тыс^ рублей.;
Ожидаемые результаты реализации Программы:
-своевременное

и

качественное

.

предоставление

транспортных

услуг

муниципальным учреждениям муниципального района Алексеевский;
-отсутствие жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг;
-отсутствие жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию
имущества;^
-отсутствие аварийных ситуаций;^

/:

-отсутствие дорожно-транспортных происшествий.
Система организации контроля за исполнением Программы:,

общее руководство Программой, координация работы и контроль за исполнением
возлагается на:;
1.Первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский.
2.Комитет

по

экономике

Администрации

муниципального

района

Алексеевский.;л
3.Муниципальное

казенное

учреждение

Финансовое

управление

Администрации муниципального района Алексеевский.•'^.••.,
4.Муниципальное казенное учреждение Хозяйственно - эксплуатационная

служба муниципального района Алексеевский Самарской области.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественную
и

своевременную

финансовых средств.

реализацию,

рациональное

использование

выделенных

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

1.1.Программа представляет собой целостную систему мер, направленных на
улучшение

условий

бесперебойного

функционирования

муниципальных

учреждений района Алексеевский:
предоставление в пользование имущества, предназначенного для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений;
обслуживание транспортных средств муниципальных учреждений (в том числе
содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в
технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов
(бензина, масел, запасных частей, прохождение технического осмотра,
техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и др.);
содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей,
прилегающих территорий и иных имущественных объектов муниципальных
учреждений района, в состоянии, соответствующем противопожарным,
санитарным, экологическим и иным установленным законодательством

требованиям (текущий ремонт, предоставление коммунальных услуг;
эксплуатация теплопотребляющцх установок и тепловых сетей; техническое,
сервисное

обслуживание

тепловодоснабжения;

и

ремонт

обслуживание

оборудования

установок

узлов

пожарной

учета

сигнализации;

поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей и др.);
обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов
муниципальных учреждений, находящегося в них имущества и служебных
документов;
хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременная и
качественная уборка служебных и производственных помещений, прилегающих
к административным зданиям территорий, обеспечение мебелью помещений
общего пользования и др.);••
Транспортное обеспечение в служебных целях;

,

обеспечение мебелью, хозяйственными товарами.
1.2.Показателями объема муниципальных услуг являются:

обеспечение

эффективного

прилегающей территории (кв. м); •

функционирования

зданий,

помещений,

,|;

, - обеспечение транспортными услугами (км);
-обеспечение, сувенирной и подарочной продукцией (чел.).
1.3.Доступность муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
-количество заявок на предоставление транспортных услуг муниципальными

учреждениями района;
^количество

заключенных

договоров,

муниципальных

контрактов

для

функционирования деятельности муниципальных учреждений района.
1.4.Качество оказания муниципальных услуг.^
Показателями качества оказания муниципальных услуг являются:
-количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных
с некачественной уборкой (ед.);,
.-'

.'
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- количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию

имущества (ед.);
г количество аварийных ситуаций (ед.);
-количество дорожно-транспортных происшествий (ед.);
-число жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг (ед.);
-количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных
с несвоевременным обеспечением хозяйственными товарами, сувенирной и

подарочной продукцией (ед.).

-

Основная цель Программы:^
-создание полноценных условий для развития муниципальных учреждений;
-повышение

эффективной

деятельности

муниципальных

учреждений

муниципального района Алексеевский Самарской области;
-создание условий для бесперебойного функционирования муниципальных
учреждений муниципального района Алексеевский.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые показатели и индикаторы

;

Настоящая Программа разработана для достижения основной цели: создание

условий для бесперебойного функционирования муниципальных учреждений, для
развития муниципальных учреждений; повышение эффективной деятельности
муниципальных учреждений муниципального района Алексеевский Самарской
области.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1.Материально -

техническое

обеспечение

деятельности муниципальных

учреждений муниципального района Алексеевский;•

2.Чистка, уборка и ремонт помещений муниципальных учреждений;
3.Материально - техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

муниципальных учреждений;
4.Обеспечение

безопасности

административных

зданий

муниципальных

учреждений;5.Заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных
зданий муниципальных учреждений.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на период с 2021 г. до
2025 годы. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:

1этап-с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.г.Л
2этап-с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.г. ^
3этап-с 01.01.2023 по 31.12.2023 т.г.

4этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024 г.г.
5этап-с 01.01.2025 по 31.12.2025 г.г.
Важнейшими целевыми

индикаторами

и

показателями

Программы

являются:
-количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с

некачественной уборкой;
-количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию
имущества;

-количество аварийных ситуаций;
-количество дорожно - транспортных происшествий;

,

-число жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проектов

местного

бюджета

на

очередной

финансовый

год,

исходя

из

возможностей местного бюджета. Общий объем финансирования Программы
составляет 53 006,30 тыс. рублей, в том числе по годам с аналогичной разбивкой:

в 2021 году - 16 236,1 тыс. рублей;
в 2022 году- 14 547,2 тыс. рублей;.
в 2023 году-4 005,00 тыс. рублей;:'

,

в 2024 году-4 005,00 тыс. рублей;.;Л
в2025году- 14 213,00 тыс. рублей. ;-•. 1 ',..'.;.:

Раздел 4. Механизм реализации Программы:|
муниципальное казенное учреждение Хозяйственно - эксплуатационная

служба муниципального района Алексеевский Самарской области), выступая как
разработчик Программы, осуществляет руководство и текущее управление
реализацией Программы, разрабатывает проекты нормативных правовых актов,
необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, организует
мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального района Алексеевский. При изменении объемов
бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными
Программой, уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий
для реализации Программы в установленные сроки.

!'• •

Раздел 5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации:;
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет разработчик
Программы и Администрация муниципального района Алексеевский. Заказчик
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных
мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств,

разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на
ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной
финансовый год. Исполнители программных мероприятий в установленном
порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им
финансовых средств.'
Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических
результатов от реализации Программы.

Оценка эффективности осуществляется по годам (этапам) в течение всего
срока реализации Программы, и после ее реализации. Ожидаемые результаты от
• ^'.
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реализации Программы следующие:
своевременное

и

качественное предоставление транспортных услуг

муниципальным учреждениям муниципального района Алексеевский согласно
поданным заявкам на командировки;
-отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с
некачественной уборкой;,
-отсутствие жалоб на несвоевременное обеспечение услуг по содержанию

имущества;
-отсутствие аварийных ситуаций;.;
-отсутствие дорожна-транспортнщх происшествий;
-отсутствие жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг;
-отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с
несвоевременным обеспечением

хозяйственными

товарами,

сувенирной и

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

обеспечение эффективного

функционирования зданий, помещений,

прилегающей территории (кв.м.);
-обеспечение транспортными услугами (км.);(
-обеспечение хозяйственными товарами, сувенирной и подарочной продукцией
(чел.) - ..

-,,- : ;

-V .-;-
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Приложение 1
^
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к! муниципальной программе
Осуществление материально ^технического обеспечения

...

муниципальных учреждений муниципального
района Алексеевский на.2021^20^5 годы
,

; • •.
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Перечень мероприятий Программы

№

Наименование
программного

п/

Срок
;

• Объем финансирования

реализ

мероприятия

Исполн

погодам тыс. рублей

ители

ики

меропр

финанс

иятий

ировани

ации

п

2021

2022

2023

2024

Йсточн

я

2025

Всего

1. Цель
1.

Создание

январь

полноценных

-•

условий для

декаб

развития

рь

мку

ХЭС
м.р.

муниципальных

ский

Повышение

-. .,

январь

эффективной

3

бюджет

Алексеев

учреждений

2

местный

мку

-

деятельности

декаб

муниципальных

рь

учреждений
Создание условий
для бесперебойного
функционирования
муниципальных

местный

ХЭС

бюджет

м.р. •
Алексеев

ский

январь

мку

-

ХЭС

декаб

местный

бюджет

м.р.

рь

Алексеев

учреждений

ский

м.р.Алексеевский

2. Задача

5

,

Материальнотехническое

январь-

декабрь

мку

ХЭС

обеспечение

местный

бюджет

м.р.

деятельности

Алексеев

муниципальных

ский

учреждений
муниципальных
учреждений
м.р.Алексеевский

6

Очистка, уборка и
ремонт
помещений

январь-

декабрь

мку

ХЭС
м.р.

местный

бюджет

муниципальных
Алексеев

учреждений

7

- \

Обеспечение

'

ский>>

январь-

безопасности

мку

декабрь

'-...•^ . .'••

административных

местный

бюджет

м.р.

зданий

Алексеев

муниципальных ^

ский

учреждений

8

ХЭС

Заключение и

,

исполнение всех

1•

.

январь-

декабрь

'

мку

••'•- ':. '

ХЭС

договоров по
обслуживанию

местный

бюджет

м.р.

.-':-•• ,-•

Алексеев

административных

зданий

. ';"•

муниципальных

учреждений
Итого:

; •

ский

•~''.'" -

> , ••'•

• - '•'• ^.
"-.'.• •'•''•- '

16236,10 14547,20

4 005,00 ( 4 005,00

14213,00 53 006,30
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Осуществление материально"Технического обеспечения
муниципальных ^чреждений муницип^льного
района Алексеевекий на 20-20годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение
поставленных целей и задач Программы

п/п

Наименование цели, задачи,

Ед. изм.

Прогнозируемые значения показателя
(индикатора)

показателя (индикатора)

2021

1

2022

2023

-

2024

2025

Наличие плана мероприятий,
направленных на создание условий

Числовое

для бесперебойного

значение

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

функционирования муниципальных
учреждений муниципального района
м.р. Алексеевекий (о - нет, 1 — есть)

2

Количество жалоб со стороны

Ед.

потребителей муниципальной услуги,
связанных с некачественной уборкой

3

Количество жалоб на

Ед.

несвоевременное предоставление

услуг по содержанию имущества
4.

Количество аварийных ситуаций;

Ед.

5.

Количество дорожно ^ транспортных

Ед.

'

происшествий;

6-

Число

жалоб

на несвоевременное

Ед.

предоставление транспортных услуг.

11

/'^.^ ^униципальной ^рограмме
Осуществление материально )сте^^нического
обеспечения деятельности муниципальных учреждений
муниципального района Алексеевский н^2б2^2025годы>>

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Комплексная

оценка

эффективности

реализации

Программы

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее

реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий и оценку
эффективности реализации Программы.
1.Оценка степени выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном

году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь

период реализации) Программы^ к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2.Оценка эффективности реализации Программы?
Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения
степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее
финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются
поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на
выполнение мероприятий Программы с исключением достигнутых показателей
(индикаторов),
, Показатель эффективности реализации Программы (К) за отчетный период
рассчитывается по формуле:

ХТ ^-^ Х'-План-'' .'

— х100%,
РПлан.-,•
: , • . .где:'•;"••••• ;' /

.' • ;.,'

• '. '

. . : •••••'•"•.;..• . ;"; ^/ • •.-

/ ;

'.;•.•.-,

'

••' '.;

•М^ количество показателей (индикаторов) Программы^
-плановое значение п-го показателя (индикатора);
-значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
рПлан. _ плановая СуММа средств на финансирование Программы с начала

реализации;

РФакт.1

-

сумма

фактически произведенных расходов

на реализацию

мероприятий Программы на конец отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы
используются показатели (индикаторы), достижение значений которых
предусмотрено в отчетном году, с исключением из расчета показателей

(индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествующий
последнему отчетному году, и суммы средств на финансирование (расходы),
предусмотренной на реализацию соответствующих мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации
рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности
реализации Программы за все отчетные годы.
3. Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы.
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой
при значении показателя эффективности реализации Программы менее 80
процентов и степени выполнения мероприятий Программы менее 80 процентов.
, Муниципальная программа признается эффективной при значении
показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах)
более или равном 80 процентов и менее 100 процентов и степени выполнения
мероприятий Программы (в пределах) более или равной 80 процентов и менее 100
процентов.

Эффективность реализации признается высокой при значении показателя
эффективности реализации Программы более 100 процентов и степени
выполнения мероприятий Программы равной 100 процентов.
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//••>^ожение 4
..•/,,к муниципальной; про^рамме

Осуществление материально-технического обеспечения
Муниципальных учреждений ^уййЦйп^льного
района Алексеевский на 202|^2025 годы
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы
. Осуществление материально - технического обеспечения деятельности муниципальных

учреждений муниципального района Алексеевский на 2021-2025 годы
1 .С целю контроля за реализации муниципальной программы ответственный исполнитель
муниципальной программы ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет
отчет о ходе муниципальной программы в Комитет по экономике, который содержит:
а)перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения;.

б)анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.,
Отчет направляется на бумажном носителе и в электронном виде.

:'•',.

2. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель
муниципальной программы представляет в Комитет по экономике, в Контрольно-счетную палату
муниципального района Алексеевский Самарской области не позднее 1 марта года, следующего
за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о её реализации.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального района Алексеевский Самарской области, а
также в Государственной автоматизированной информационной системе Управление.
: Отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по форме (таблица №1):

Таблица №1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы

Осуществление

материально-технического

обеспечения

деятельности

муниципальных учреждений муниципального района Алексеевский на 2021-2025 годы за
отчетный год (или за весь период реализации,программы с разбивкой по годам) (тыс.руб.)

Наименование

ц/п

показателя

(индикатора)

Значения показателей

Ед.

. (индикаторов)

изм.

муниципальной программы
(подпрограммы)

Источник информации для оценки
достижений значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений
показателей (индикаторов) от их
плановых значений

плановые

фактически

^

-

-. .'

•

.

•

•

достигнутые

Подпись ответственного исполнителя
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3.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных

на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

представляются по форме (таблица № 2).^
!^_.Таблица №2

Объем финансирования программы за счет всех источников
за отчетный год (или за весь период реализации программы
с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

Осуществление материал^но - технического обеспечения деятельности муниципальных

№

учреждений муниципального района Алексеевский на 2021-2025 годы

:.-.

п/п
Объем

мероприятия, №

финансирования за

подпункта ,

Исполнитель,

Ответственный

Наименование

участник

• ;•• исполнитель

счет всех источников,

всего (тыс. руб.)
• ', ••..• -г '••
. ^•:;> • ^ • • . ^
•1•* •

[- '
"•. • ' • •

"...

план

Наименование подпрограммы

. •' г

факт
^

;

1.

2.

, Подпись ответственного Исполнителя
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