РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря 2019 года

г. Алушта

№ 3577

О внесении изменений в постановление
Администрации города Алушты Республики Крым
от 07 ноября 2017 года № 2255 «Об утверждении
муниципальной программы «Информационное и
материально-техническое обеспечение органов
местного самоуправления муниципального
образования городской округ Алушта
Республики Крым»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, постановлением Администрации города Алушты
Республики Крым от 30.09.2015 г. № 1187 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым в новой редакции», распоряжением
Администрации города Алушты Республики Крым от 01.08.2018г. № 277-р «Об утверждении
Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым», Администрация города Алушты Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации
города Алушты от 07 ноября 2017 года № 2255 «Об утверждении муниципальной программы
«Информационное
и
материально-техническое
обеспечение
органов
местного
самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»,
изложив в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит
опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации муниципального
образования городской округ Алушта газете «Алуштинский вестник».
3. Отделу информационного обеспечения и внешних связей Администрации
обнародовать на официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым данное постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнёва

Постановление подготовил:
Начальник отдела по бюджетному
планированию и отчётности

Г.М. Недокушева
«____» _________2019

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела муниципальных закупок

Начальник управления экономики

А.В. Ванашов
«____» _________2019

Н.А. Храмова
«___»__________ 2019

Начальник финансового управления

Л.Г. Глушко
«___»__________ 2019

Начальника юридического управления

И.В. Торопова
«___»__________ 2019

Начальник отдела по
предотвращению коррупции,
противодействию терроризму и
взаимодействию
с правоохранительными органами

И.М. Табашников
«___»__________ 2019

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Алушты Республики Крым
от 07 ноября 2017 года № 2255
(в редакции постановления
Администрации города Алушты
Республики Крым
от 06 декабря 2019 года № 3577)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Информационное и материально-техническое обеспечение органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым»
Наименование
«Информационное и материально-техническое
муниципальной программы
обеспечение органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым» (далее – Программа).
Ответственный исполнитель
Администрация города Алушты
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

Отдел муниципальных закупок Администрации города
Алушты.

Участники муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по
административно-хозяйственному обеспечению
администрации города Алушты»,
Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты
Алуштинский вестник»
Отсутствуют

Подпрограммы
муниципальной программы
Ведомственные целевые
программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной
программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Отсутствуют.
- создание полноценных условий для эффективного
функционирования органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым;
- обеспечение реализации полномочий Администрации города
Алушты;
- организация автотранспортного обслуживания;
- обеспечение содержания, технической эксплуатации и
обслуживания объектов недвижимого и движимого
имущества;
- информирование населения о деятельности Администрации
города Алушты.
Уровень исполнения плановых назначений на реализацию
муниципальной программы.
2020-2022 без деления на этапы

Объемы бюджетных
ассигнований программы и
источникам финансирования

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Общий объем финансирования составляет 315 794,522 тыс.
рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
– бюджет городского округа – 306 060,119 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 109 320,225 тыс. рублей;
2021 год – 98 051,033 тыс. рублей;
2022 год – 98 688,861 тыс. рублей;
– бюджет Республики Крым – 9 734,403 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 3 244,801 тыс. рублей;
2021 год – 3 244,801 тыс. рублей;
2022 год – 3 244,801тыс. рублей.
- создание необходимых условий для эффективного
функционирования учреждений с целью материальнотехнического обеспечения деятельности Администрации в
соответствии с действующим законодательством;
- доведение до населения объективной информации о
деятельности органов местного самоуправления города
Алушты;
- своевременное транспортное обслуживание Администрации
и подведомственных учреждений Администрации города
Алушты.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы.
Муниципальная
программа
«Информационное и
материально-техническое
обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым» разработана в соответствии с постановлением
Администрации города Алушты Республики Крым от 30 сентября 2015 года №1187 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым», с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными документами.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также механизм
передачи и осуществления переданных государственных полномочий.
Администрация города Алушты (далее Администрация) является исполнительнораспорядительным органом городского округа, наделенным в соответствии с Уставом
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым полномочиями по
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Республики
Крым.
Администрация обладает правами юридического лица. Администрация осуществляет
свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями независимо от форм собственности и
организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и руководствуется
в
своей
деятельности
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Федеральным законом от 05.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Конституцией Республики Крым,
законами Республики Крым, нормативными правовыми актами Государственного Совета
Республики Крым, Совета министров Республики Крым, Уставом муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, нормативными правовыми актами
городского совета.
Администрацией на принципах единоначалия руководит глава администрации.
Структура, предельная численность и фонд оплаты труда администрации, положения о
территориальных органах администрации утверждаются Алуштинским городским советом
по представлению главы администрации города Алушты. Структуру администрации
составляют глава администрации, заместители главы администрации (в том числе: 1 шт.ед.
первого заместителя главы администрации, 3 шт.ед. заместители главы администрации),
1 шт.ед. советника главы администрации, отраслевые (функциональные) и территориальные
органы администрации, созданные в отдельных населенных пунктах для рациональной
организации управления городским хозяйством, улучшения обслуживания населения и
приближения органов местного самоуправления в муниципальном образовании к населению.
Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением,
созданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных
служащих по исполнению своих функциональных обязанностей.
Эффективное функционирование Администрации предполагает обеспечение
достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического ее
оснащения, наличия необходимых ресурсов.
Современные методы управления немыслимы без информационных технологий,
внедрения в сферу управленческого труда электронного документооборота, программного
обеспечения в различных сферах управленческой деятельности.
Современная работа органов муниципального управления представляет сложный
процесс, функционирующий при постоянном и своевременном его обеспечении средствами
производства (материалами, топливом, электро- и теплоэнергией, автотранспортом),
необходимыми для оказания муниципальных услуг или выполнения других работ,
обусловленный ведением учетной политики в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учете.
В условиях рыночных отношений особое значение придается закупке наиболее
экономичных видов сырья и материалов, ресурсосберегающей техники, обеспечению
сохранности материальных ценностей.
Муниципальным казенным учреждением «Управление по административнохозяйственному обеспечению администрации города Алушты» руководит начальник МКУ.
Структуру МКУ «Управление по административно-хозяйственному обеспечению
администрации города Алушты» составляют: начальник МКУ, заместитель начальника,
отдел бухгалтерского учета и отчетности, сектор по закупкам муниципальных нужд, служба
ЕДДС и прочий персонал.
МКУ «Управление по административно-хозяйственному обеспечению администрации
города Алушты» осуществляет следующие основные виды деятельности:
- деятельность по чистке, уборке, ремонту административных зданий;
- организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт
автотранспортных средств администрации города Алушты и муниципального казенного
учреждения;
- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных
зданий администрации (договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
договора на закупку ГСМ и т.д.);
- материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Алушты
и муниципального казенного учреждения (закупка канцелярских, хозяйственных товаров,
закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники);

- материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации и
муниципального казенного учреждения (приобретение и списание запасных частей для
автомобилей);
- обеспечение готовности работы инженерных сетей в осенне-зимний период;
- осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством и
соответствующие предмету и целям деятельности МКУ «Управление по административнохозяйственному обеспечению администрации города Алушты»;
Одним из основных условий достижения эффективного осуществления
функционирования вспомогательных служб является формирование комплекса мероприятий,
направленных на выполнение основных задач муниципальной программы.
Материально-техническое и организационное обеспечение функционирования
деятельности муниципальных учреждений – это способ организации их деятельности,
позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов
осуществлять цели, определенные Уставом муниципального образования городской округ
Алушта.
Таким образом, реализация мер, предусмотренных программой, позволит эффективно
провести мероприятия по развитию сети учреждений, обеспечить рациональное
использование бюджетных средств, укрепить и обновить материально-техническую базу
учреждений.
Современные методы управления немыслимы без информационных технологий,
внедрения в сферу управленческого труда электронного документооборота, программного
обеспечения в различных сферах управленческой деятельности.
С целью обеспечения доступности, открытости и прозрачности решений и действий
публичной власти в городе организовано информирование жителей города Алушты о
деятельности Администрации города: размещается информация на официальном интернетсайте, организуются пресс-конференции, встречи с журналистами, выступления в СМИ
главы Администрации города, руководителей органов Администрации.
Взаимодействие с журналистами и редакциями СМИ позволяют оперативно
реагировать на проблемы жизнедеятельности городского округа, способствуют укреплению
института демократии муниципальной власти.
Для более широкого информирования общественности осуществляется издание
газеты «Алуштинский вестник», где обеспечивается публикация информации о деятельности
органов местного самоуправления города Алушты во всех сферах жизни города,
муниципальных правовых актов, иных документов, подлежащих обнародованию.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Программы,
основные ожидаемые конечные результаты Программы, этапы и сроки ее реализации
Целью муниципальной программы «Информационное и материально-техническое
обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым» является создание полноценных условий для
эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ Алушта с целью материально-технического, транспортного
обеспечения, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций.
Задачами программы являются:
- обеспечение реализации полномочий Администрации города Алушты;
-организация
автотранспортного
обслуживания,
обеспечение
содержания,
технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества,
а также организация ремонтно-строительных, монтажных работ;
- информирование населения о деятельности Администрации города Алушты.
Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих
результатов:

- своевременное транспортное обслуживание Администрации и подведомственных
учреждений Администрации города Алушты;
- создание необходимых условий для эффективного функционирования учреждений с
целью материально-технического обеспечения деятельности Администрации города Алушты
в соответствии с действующим законодательством;
- доведение до населения объективной информации о деятельности органов местного
самоуправления города Алушты.
Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на основе
целевых индикаторов и показателей эффективности Программы. Целевые индикаторы
указаны в Приложении 1 к настоящей Программе.
3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы – 2020-2022 годы без деления на этапы.
4. Характеристика основных мероприятий Программы
Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий,
направленных на повышение уровня и качества работы Администрации.
Основное мероприятие 1. Создание полноценных условий для эффективного
функционирования органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2020-2022 годы:
- расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Администрации;
- организации выполнения технических функций по обслуживанию деятельности
Администрации города Алушты Республики Крым;
- улучшения материально-технической базы (приобретение канцелярских товаров,
оргтехники);
- организации развития информационных ресурсов (приобретение программного
обеспечения);
- обеспечения услугами связи, прочими услугами.
Основное мероприятие 2. Создание полноценных условий для эффективного
функционирования работников МКУ «Управление по административно-хозяйственному
обеспечению администрации города Алушты»:
- расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников МКУ «Управление по
административно-хозяйственному обеспечению администрации города Алушты»;
- организации выполнения технических функций по обслуживанию деятельности
МКУ «Управление по административно-хозяйственному обеспечению администрации
города Алушты»;
- улучшения материально-технической базы (закупка канцелярских, хозяйственных
товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники);
- организации развития информационных ресурсов (приобретение программного
обеспечения);
- обеспечения транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию
имущества, прочими услугами.
Основное мероприятие 3. Предоставление из бюджета города Алушты субсидий МАУ
«Редакция газеты Алуштинский вестник»:
- повышение информационной доступности деятельности органов местного
самоуправления.
Перечень мероприятий муниципальной программы приводится в Приложении 2 к
Программе.
Содержание мероприятий программы и объемы их финансового обеспечения могут
корректироваться в процессе реализации программных мероприятий в соответствии с
бюджетом муниципального образования городской округ Алушта на соответствующий

финансовый год.
5. Финансовое обеспечение реализации Программы
Общий объем финансирования Программы на предстоящие три года составит:
315 794,522 тыс. рублей (Приложение 3).
Источник
Объем
В том числе по годам (тыс. руб.)
финансирования
финансирования
2020
2021
2022
Федеральный бюджет
3 244,801
3 244,801
3 244,801
Бюджет Республики
9 734,403
Крым
109 320,225
98 051,033
98 688,861
Бюджет городского
306 060,119
округа
Прочие источники
Финансовое обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит
ежегодному уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному уточнению в
рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежеквартально и по
результатам завершения финансового года в соответствии с Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, утвержденным постановлением
Главы администрации города Алушты Республики Крым от 30.09.2015 № 1187 (с
изменениями).
Оценка эффективности
следующих критериев:

реализации

Программы

осуществляется

с

помощью

степени достижения запланированного уровня затрат – полноты освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования;
степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий;
степени достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде
на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий.
Оценка эффективности
исполнителем программы.

реализации

Программы

проводится

ответственным

Глава администрации

Г.И. Огнёва

Начальник отдела по бюджетному
планированию и отчетности

Г.М. Недокушева

Приложение 1
к муниципальной программе «Информационное и
материально-техническое обеспечение органов местного
самоуправления муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Информационное и материально-техническое
обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым» и их значения.
№
п/п
1

Наименование целевого
показателя (индикатора)
Уровень исполнения плановых
назначений на реализацию
муниципальной программы

Единица
измерения
%

Значение целевых показателей (индикаторов)
2018
100

2019
100

Глава администрации

Г.И. Огнёва

Начальник отдела по бюджетному
планированию и отчетности

Г.М. Недокушева

2020
100

2021
100

2022
100

Приложение 2
к муниципальной программе «Информационное и
материально-техническое обеспечение органов местного
самоуправления муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым»

Перечень основных
мероприятий муниципальной программы
«Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым »
№
п/п

Наименование основных
мероприятий

1

2

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель или
участник программы)
3
Администрация города
Алушты, отдел
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

Срок реализации
начало
окончание

4
01.01.2020

5
31.12.2022

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия не
реализации
мероприятий

6
Целевое использование
выделенных бюджетных
средств, своевременная
выплата заработной
платы, материальнотехническое обеспечение
в полном объеме
Своевременная выплата
заработной платы, прочих
выплат сотрудникам и
уплата налоговых
платежей
Своевременное
материально-техническое
обеспечение в объеме,
необходимом для
выполнения полномочий

7
Несвоевременная и
не в полном объеме
реализация
основных
мероприятий
муниципальной
программы
Некачественное и
несвоевременное
исполнение
функций и задач

1.

Обеспечение
функционирования органов
местного самоуправления
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым

1.1.

Расходы на обеспечение выплат
по оплате труда работников
Администрации города Алушты
Республики Крым

Администрация города
Алушты

01.01.2020

31.12.2022

1.2.

Расходы на обеспечение
деятельности Администрации
города Алушты Республики
Крым

01.01.2020

31.12.2022

1.3

Реализация переданных органам
местного самоуправления в
Республике Крым отдельных
полномочий Республики Крым (в
сфере архивного дела, расходы
на обеспечение выплат по оплате
труда)
Реализация переданных органам
местного самоуправления в
Республике Крым отдельных
полномочий Республики Крым (в

Администрация города
Алушты, отдел
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты
Администрация города
Алушты

01.01.2020

31.12.2022

Обеспечение реализации
переданных полномочий

Некачественное и
несвоевременное
исполнение
функций и задач

Администрация города
Алушты, отдел
муниципальных
закупок

01.01.2020

31.12.2022

Обеспечение реализации
переданных полномочий

Некачественное и
несвоевременное
исполнение
функций и задач

1.4

Некачественное и
несвоевременное
исполнение
функций и задач

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.

сфере архивного дела, расходы
на обеспечение деятельности)
Реализация переданных органам
местного самоуправления в
Республике Крым отдельных
полномочий Республики Крым (в
сфере опеки и попечительства,
расходы на обеспечение выплат
по оплате труда)
Реализация переданных органам
местного самоуправления в
Республике Крым отдельных
полномочий Республики Крым (в
сфере опеки и попечительства,
расходы на обеспечение
деятельности)
Реализация переданных органам
местного самоуправления в
Республике Крым отдельных
государственных полномочий
Республики Крым (в сфере
административной
ответственности)
Реализация переданных органам
местного самоуправления в
Республике Крым отдельных
государственных полномочий
Республики Крым (в сфере
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, расходы на обеспечение
выплат по оплате труда)
Реализация переданных органам
местного самоуправления в
Республике Крым отдельных
государственных полномочий
Республики Крым (в сфере
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, расходы на обеспечение
деятельности)
Обеспечение
функционирования МКУ
«Управление по

Администрации
города Алушты
Администрация города
Алушты

01.01.2020

31.12.2022

Обеспечение реализации
переданных полномочий

Некачественное и
несвоевременное
исполнение
функций и задач

Администрация города
Алушты, отдел
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

01.01.2020

31.12.2022

Обеспечение реализации
переданных полномочий

Некачественное и
несвоевременное
исполнение
функций и задач

Администрация города
Алушты, отдел
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

01.01.2020

31.12.2022

Обеспечение реализации
переданных полномочий

Администрация города
Алушты, отдел
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

01.01.2020

31.12.2022

Обеспечение реализации
переданных полномочий

Несвоевременная и
не в полном объеме
реализация
основных
мероприятий
муниципальной
программы
Несвоевременная и
не в полном объеме
реализация
основных
мероприятий
муниципальной
программы

Администрация города
Алушты, отдел
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

01.01.2020

31.12.2022

Обеспечение реализации
переданных полномочий

Несвоевременная и
не в полном объеме
реализация
основных
мероприятий
муниципальной
программы

МКУ «Управление по
административнохозяйственному

01.01.2020

31.12.2022

Целевое использование
выделенных бюджетных
средств, своевременная

Несвоевременная и
не в полном объеме
реализация

2.1.

2.2.

административнохозяйственному обеспечению
администрации города Алушты»

обеспечению
администрации города
Алушты»

выплата заработной
платы, материальнотехническое обеспечение
в полном объеме
Своевременная выплата
заработной платы, прочих
выплат сотрудникам и
уплата налоговых
платежей

основных
мероприятий
муниципальной
программы
Некачественное и
несвоевременное
исполнение
функций и задач

Расходы на обеспечение выплат
по оплате труда работников МКУ
«Управление по
административнохозяйственному обеспечению
администрации города Алушты»
Расходы на обеспечение
деятельности МКУ «Управление
по административнохозяйственному обеспечению
администрации города Алушты»

МКУ «Управление по
административнохозяйственному
обеспечению
администрации города
Алушты»
МКУ «Управление по
административнохозяйственному
обеспечению
администрации города
Алушты»
Администрация города
Алушты

01.01.2020

31.12.2022

01.01.2020

31.12.2022

Своевременное
материально-техническое
обеспечение в объеме,
необходимом для
выполнения полномочий

Некачественное и
несвоевременное
исполнение
функций и задач

01.01.2020

31.12.2022

Повышение
информационной
доступности
деятельности органов
местного самоуправления
для организаций, граждан
и институтов
гражданского общества
Повышение
информационной
доступности
деятельности органов
местного самоуправления
для организаций, граждан
и институтов
гражданского общества
Обеспечение оплаты
членских взносов в
соответствии с
соглашениями и
договорами

Несвоевременная и
не в полном объеме
реализация
основных
мероприятий
муниципальной
программы

3.

Информирование населения
путем размещения информации
на сайте муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым о
деятельности Администрации

4.

Предоставление субсидий МАУ
«Редакция газеты Алуштинский
вестник»

Администрация города
Алушты, МАУ
«Редакция газеты
Алуштинский
вестник»

01.01.2020

31.12.2022

5.

Оплата членских взносов в
соответствии с соглашениями и
договорами, заключенными от
имени муниципального
образования городской округ
Алушта

МКУ «Управление по
административнохозяйственному
обеспечению
администрации города
Алушты»

01.01.2020

31.12.2022

Глава администрации

Г.И. Огнёва

Начальник отдела по бюджетному
планированию и отчетности

Г.М. Недокушева

Несвоевременная и
не в полном объеме
реализация
основных
мероприятий
муниципальной
программы
Несвоевременная и
не в полном объеме
реализация
основных
мероприятий
муниципальной
программы

Приложение 3
к муниципальной программе «Информационное и материальнотехническое обеспечение органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы «Информационное и материально-техническое обеспечение
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» по
источникам финансирования
Статус

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель или
участник
программы)

Муниципальная
Администрация
программа
города Алушты, отдел
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты, МКУ
«Управление по
административнохозяйственному
обеспечению
администрации города
Алушты», МАУ
«Редакция газеты
Алуштинский
вестник»
Основное
Администрация
мероприятие 1 города Алушты, отдел
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

Мероприятие 1.1

Администрация
города Алушты

Наименование
Источник
Оценка расходов по годам
муниципальной
финансирования
реализации программы (тыс.рублей)
программы,
(наименования
2020
2021
2022
всего
подпрограммы,
источников
ведомственной
финансирования)
целевой программы,
мероприятия
«Информационное и
всего,
112 565,026 101 295,834 101 933,662 315 794,522
материальнов т.ч. по отдельным
техническое
источникам
обеспечение органов
финансирования
местного
федеральный бюджет
самоуправления
бюджет РК
3 244,801 3 244,801 3 244,801
9 734,403
муниципального
бюджет городского округа 109 320,225 98 051,033 98 688,861 306 060,119
образования
внебюджетные средства
городской округ
Алушта Республики
Крым»

Обеспечение
всего,
63 686,513
функционирования
в т.ч. по отдельным
органов местного
источникам
самоуправления
финансирования
муниципального
федеральный бюджет
образования
бюджет РК
3 244,801
городской округ
бюджет городского округа 60 441,712
Алушта Республики внебюджетные средства
Крым
Расходы на
всего,
55 599,120
обеспечение выплат
в т.ч. по отдельным

63 016,375 62 511,777

189 214,665

3 244,801 3 244,801
59 771,574 59 266,976
-

9 734,403
179 480,262
-

55 599,120 55 599,120

166 797,360

по оплате труда
работников
Администрации
города Алушты
Республики Крым
Мероприятие 1.2

Мероприятие 1.3

Мероприятие 1.4

Мероприятие 1.5

Администрация
города Алушты, отдел
муниципальных
закупок

Администрация
города Алушты

Администрация
города Алушты, отдел
муниципальных
закупок

Администрация
города Алушты

Расходы на
обеспечение
деятельности
Администрации
города Алушты
Республики Крым

источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа 55 599,120 55 599,120
внебюджетные средства
-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
Реализация
всего,
переданных органам
в т.ч. по отдельным
местного
источникам
самоуправления в
финансирования
Республике Крым
федеральный бюджет
отдельных
бюджет РК
полномочий
бюджет городского округа
Республики Крым (в внебюджетные средства
сфере архивного
дела, расходы на
обеспечение выплат
по оплате труда)
Реализация
всего,
переданных органам
в т.ч. по отдельным
местного
источникам
самоуправления в
финансирования
Республике Крым
федеральный бюджет
отдельных
бюджет РК
полномочий
бюджет городского округа
Республики Крым (в внебюджетные средства
сфере архивного
дела, расходы на
обеспечение
деятельности)
Реализация
всего,
переданных органам
в т.ч. по отдельным
местного
источникам
самоуправления в
финансирования
Республике Крым
федеральный бюджет
отдельных
бюджет РК

55 599,120
-

166 797,360
-

4 842,592

4 172,454

3 667,856

12 682,902

4 842,592
407,244

4 172,454
407,244

3 667,856
407,244

12 682,902
1 221,732

407,244

407,244

407,244

1 221,732

-

-

-

-

61,087

61,087

61,087

183,261

61,087
-

61,087
-

61,087
-

183,261
-

1 561,838

1 561,838

1 561,838

4 685,514

1 561,838

1 561,838

1 561,838

4 685,514

Мероприятие 1.6

Мероприятие 1.7

Мероприятие 1.8

Администрация
города Алушты, отдел
муниципальных
закупок

Администрация
города Алушты, отдел
муниципальных
закупок

Администрация
города Алушты, отдел
муниципальных
закупок

полномочий
Республики Крым (в
сфере опеки и
попечительства,
расходы на
обеспечение выплат
по оплате труда)
Реализация
переданных органам
местного
самоуправления в
Республике Крым
отдельных
полномочий
Республики Крым (в
сфере опеки и
попечительства,
расходы на
обеспечение
деятельности)
Реализация
переданных органам
местного
самоуправления в
Республике Крым
отдельных
государственных
полномочий
Республики Крым (в
сфере
административной
ответственности)
Реализация
переданных органам
местного
самоуправления в
Республике Крым
отдельных
государственных
полномочий
Республики Крым (в
сфере деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,

бюджет городского округа
внебюджетные средства

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

234,276

234,276

234,276

702,828

234,276
-

234,276
-

234,276
-

702,828
-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

82,299

82,299

82,299

246,897

82,299

82,299

82,299

246,897

бюджет городского округа
внебюджетные средства

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа

780,919
-

780, 919
-

780, 919
-

2 342,757
-

780,919
-

780, 919
-

780, 919
-

2 342,757
-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Мероприятие 1.9

Основное
мероприятие 2

Администрация
города Алушты, отдел
муниципальных
закупок

МКУ «Управление по
административнохозяйственному
обеспечению
администрации города
Алушты»

Мероприятие 2.1 МКУ «Управление по
административнохозяйственному
обеспечению
администрации города
Алушты»

Мероприятие 2.2 МКУ «Управление по
административнохозяйственному

расходы на
обеспечение выплат
по оплате труда)
Реализация
всего,
117,138
117,138
117,138
переданных органам
в т.ч. по отдельным
местного
источникам
самоуправления в
финансирования
Республике Крым
федеральный бюджет
отдельных
бюджет РК
117,138
117,138
117,138
государственных
бюджет городского округа
полномочий
Республики Крым (в внебюджетные средства
сфере деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
расходы на
обеспечение
деятельности)
Обеспечение
всего,
45 470,814 34 774,310 35 795,078
функционирования
в т.ч. по отдельным
МКУ «Управление
источникам
по административнофинансирования
хозяйственному
федеральный бюджет
обеспечению
бюджет РК
администрации
бюджет городского округа 45 470,814 34 774,310 35 795,078
города Алушты»
внебюджетные средства
Расходы на
всего,
21 759,974 22 468,117 23 367,114
обеспечение выплат
в т.ч. по отдельным
по оплате труда
источникам
работников МКУ
финансирования
«Управление по
федеральный бюджет
административнобюджет РК
хозяйственному
бюджет городского округа 21 759,974 22 468,117 23 367,114
обеспечению
внебюджетные средства
администрации
города Алушты»
Администрации
города Алушты
Республики Крым
Расходы на
всего,
23 710,840 12 306,193 12 427,964
обеспечение
в т.ч. по отдельным
деятельности МКУ
источникам

351,414
-

351,414
-

116 040,202

116 040,202
67 595,205

67 595,205
-

48 444,997

обеспечению
администрации города
Алушты»

Основное
мероприятие 3

Администрация
города Алушты

«Управление по
финансирования
административнофедеральный бюджет
хозяйственному
бюджет РК
обеспечению
бюджет городского округа 23 710,840 12 306,193 12 427,964
администрации
внебюджетные средства
города Алушты»
Администрации
города Алушты
Республики Крым
Информирование
всего,
населения путем
в т.ч. по отдельным
размещения
источникам
информации на сайте финансирования
муниципального
федеральный бюджет
образования
бюджет РК
городской округ
Алушта Республики бюджет городского
Крым о деятельности округа
Администрации
внебюджетные

48 444,997
-

-

-

средства
Основное
мероприятие 4

Основное
мероприятие 5

Администрация
города Алушты, МАУ
«Редакция газеты
Алуштинский
вестник»

Предоставление
субсидий МАУ
«Редакция газеты
Алуштинский
вестник»

МКУ «Управление по
административнохозяйственному
обеспечению
администрации города
Алушты»

Оплата членских
взносов в
соответствии с
соглашениями и
договорами,
заключенными от
имени
муниципального
образования
городской округ
Алушта

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского
округа
внебюджетные средства

3 290,699

3 376,449

3 485,237

10 152,385

3 290,699
117,000
-

3 376,449
128,700
-

3 485,237
141,570
-

10 152,385
387,270
-

117,000

128,700

141,570

387,270

-

-

-

-

Глава администрации

Г.И. Огнёва

Начальник отдела по бюджетному
планированию и отчетности

Г.М. Недокушева

