
       
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РОДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 16/1 

  2 марта 2022 г.                          с. Родниково 

 

Об утверждении отчета и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ администрации Родниковского сельского 

поселения за 2021 год 

 

В целях выполнения Постановления администрации Родниковского сельского 

поселения от 26 октября 2020 г. № 178 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым», 

администрация Родниковского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальных 

программ администрации Родниковского сельского поселения согласно 

приложениям №1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на 

информационном стенде расположенном в здании администрации Родниковского 

сельского поселения по адресу: Симферопольский район, с. Родниково, ул. 

Крымская, д. 14 и на официальном сайте администрации Родниковского сельского 

поселения https://rodnikovskoe.rk.gov.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Родниковского сельского совета- 

Глава администрации 

Родниковского сельского поселения                                                     В.И. Медведева 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



к Постановлению администрации  

Родниковского сельского поселения  

от 02 марта 2022 г.№ 16/1 

 
ОТЧЕТ 

о ходе работ по муниципальной программе 

«Совершенствование местного самоуправления в администрации Родниковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2021 - 2023 годов» и об эффективности 

использования финансовых средств 

 

Постановлением администрации Родниковского сельского поселения от 26.10.2020г.  № 175 

была утверждена муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в 

администрации Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 

на 2021 - 2023 годов». 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Совершенствование местного 

самоуправления в администрации Родниковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2021-2023 годы» являлась администрация Родниковского сельского 

поселения. 

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Совершенствование местного 

самоуправления в администрации Родниковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2021- 2023 годов» выступала администрация Родниковского сельского 

поселения. 

Основной целью муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления 

в администрации Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на 2021 - 2023 годов» являлось: 

-создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного 

самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

-повышение уровня профессионализма, в том числе правовой подготовки, муниципальных 

служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления; 

-повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления, в том числе их информационной открытостью; 

- решение вопросов местного значения в Родниковском сельском поселении на максимально 

высоком уровне. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: -

совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, 

муниципальной службы; 

-повышение эффективности деятельности администрации Родниковского сельского поселения 

и муниципального управления; 

-оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

-обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих; 

-развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих; 

-повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении 

местного самоуправления; 

-внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных 

на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение 

условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; 

-оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 

-повышение престижа муниципальной службы; 

-привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, 



укрепление кадрового потенциала администрации Родниковского сельского поселения. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее: 

организация юридически значимого электронного документооборота; 

повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих Родниковского сельского поселения; 

обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; 

открытость и доступность муниципальной службы; 

повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 

электронной форме. 

Администрация Родниковского сельского поселения в 2020 году осуществляла свою 

деятельность в соответствии с полномочиями определенными ст. 14 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Родниковское сельское поселение, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, нормативно-правовыми 

актами, принятыми Родниковским сельским советом и Администрацией Родниковского сельского 

поселения. 

На реализацию направлений программы «Совершенствование местного самоуправления в 

администрации Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 

на 2021 - 2023 годов» в 2021 году предусматривалось 5 029 917,40 рублей. Исполнение составило 

4 901 945,49 рублей или  97,46% от запланированных средств на реализацию программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых 

программных мероприятий по муниципальной программе «Совершенствование местного 

самоуправления в администрации Родниковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2021 - 2023 годов» 

Наименование 

программы 

План на 2021 год Исполнение 2021 
год 

Произведенные 

расходы за 2021 год 

«Совершенствование 
местного 
самоуправления в 
администрации 

Родниковского 
сельского поселения 
Симферопольского 
района Республики 

Крым на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов» в т ч 
подпрограммы: 

5 029 917,40 4 901 945,49 4 664 820,95 

1. «Обеспечение 

деятельности высшего 

должностного лица 

муниципального 

образования 

Родниковское сельское 

поселение 

Симферопольского 

района Республики 

Крым 

 

794 240,00 790 326,75 - заработная плата – 

610 014,10 руб. 
- начисления на 

заработную плату –

180 312,65 руб. 

2. «Обеспечение 

деятельности 

представительного 

органа муниципального 

образования 

Родниковское сельское 

поселение 

Симферопольского 

района Республики 

Крым» 

662 974,00 658 977,45 - заработная плата – 

509 196,00 руб. 

начисления на 

заработную плату-  

149 781,45 руб. 



3.«Развитие и 

обеспечение 

деятельности 

администрации 

Родниковского 

сельского поселения 

Симферопольского 

района Республики 

Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 572 703,00 3 452 641,29 - заработная плата – 

1 915 394,70руб.; 

- начисление на 

заработную плату – 

570 355,97 руб.; 

- ремонт и заправка 

оргтехники – 13 950,00 

руб.; 

- услуги по 

сопровождению сайта- 

15 600,00 руб.; 

- оплата за изготовление 

ключей электронной 

подписи– 59 000,00руб.; 

- услуги по 

сопровождению 

хозяйственной 

деятельности в рамках 

правового консалтинга 

- 90 400,00 руб.; 

- приобретение ГСМ – 

29 624,00 руб.; 

- размещение объявление 

в газете – 13 875,50 руб.; 

- канцтовары, бланки, 

журналы – 40 554,35 

руб.;  

- приобретение 

орг.техники- 179 650,00 

руб.; 

- услуги 

видеоконференцсвязи – 

24000,00руб.; 

- заправка 

огнетушителей – 

1550,00 руб. 



 

  - ремонт и 

обслуживание 

автомобиля – 14 900,00 

руб.; 

- коммунальные услуги 

(водопотребление, 

электроэнергия, 

отопление природным 

газом) - 364 892,15 руб.; 

- уплата налога на 

имущество – 

3 326,98руб; 

- уплата иных платежей 

– 27 300 руб.; 

- разработка проекта 

пожарной безопасности 

– 35 000,00 руб.; 

- заземление – 10 000,00 

руб.; 

- поставка 

товара(жалюзи) – 31 

500,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

к Постановлению администрации  

Родниковского сельского  

поселения от 02 марта 2022 г. № 16/1 

 
ОТЧЕТ 

о ходе работ по муниципальной программе 

                  «В сфере культуры администрации   Родниковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

на  2021 - 2023 годов» 

 

Постановлением администрации Родниковского сельского поселения от 26.10.2020 г.  № 173 

была утверждена муниципальная программа «В сфере культуры администрации   Родниковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на  2021 - 2023 годов». 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «В сфере культуры администрации   

Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на  2021 - 2023 

годов» являлась администрация Родниковского сельского поселения. 

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «В сфере культуры администрации   

Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на  2021 - 2023 

годов» выступала администрация Родниковского сельского поселения. 

Основной целью муниципальной программы «В сфере культуры администрации   

Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на  2021 - 2023 

годов» являлось: 

сохранение и развитие культуры в Родниковском сельском поселении. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к 

культурным ценностям и информации: 

-поддержка народного творчества; 

модернизация дополнительного образования. 

 Достигнутые результаты по реализации Программы «В сфере культуры администрации   

Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на  2021 - 2023 

годов»  является следующее: 

приобретение музыкальной и звукозаписывающей аппаратуры; 

- приобретение новогодних сувениров для детей, участвующих в художественной 

самодеятельности; 

организация и проведение культурно- массовых мероприятий. 

На реализацию мероприятий программы «В сфере культуры администрации   Родниковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на  2021 - 2023 годов»  

предусматривалось 442 376,97 рублей. Исполнение составило 442 376,97 рублей или 100% от 

запланированных средств на реализацию программы. 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых 

программных мероприятий 

«В сфере культуры администрации   Родниковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на  2021 - 2023 годов»  

за 2021 год 
 

                                                                                                                         руб. 

Наименование 
программы 

План 
на 2021 год 

Исполнение 
2021 год 

Произведенные расходы 
за 2021 год 

«В сфере культуры 

администрации   

Родниковского 

сельского поселения 

Симферопольского 

района Республики 

Крым на  2021 - 2023 

годов» 
 

414 980,76     414 980,76 -фонт оплаты труда- 
339 767,26 руб.; 
-взносы по обязательному 
социальному страхованию 
-102 609,71 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№3 

к Постановлению администрации  

Родниковского сельского  

поселения от 02 марта 2022 г. № 16/1 

 
ОТЧЕТ 

о ходе работ по муниципальной программе 

муниципального образования Родниковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым   

«Дорожное хозяйство на 2021-2023 года». 

 

Постановлением администрации Родниковского сельского поселения от 26.10.2020г № 172 

была утверждена муниципальная программа муниципального образования Родниковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым  «Дорожное хозяйство на 2021-2023 года» 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Дорожное хозяйство на 2021-2023 

года» являлась администрация Родниковского сельского поселения. 

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство на 2021-2023 

года» выступала администрация Родниковского сельского поселения. 

Основной целью муниципальной программы «Дорожное хозяйство на 2021-2023 года» 

являлось: 

сокращение доли автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов 

сельского поселения, не соответствующих нормативным требованиям.              Выполнение 

поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах, населенных пунктов; 

повышение качества производства дорожных работ и осуществление проверки качества 

данных работ с привлечением общественного контроля со стороны населения; 

поэтапное сокращение протяженности автодорог с различными видами покрытия, требующих 

ремонта. 

Достигнутые результаты по реализации Программы ««Дорожное хозяйство на 2021-2023 года» 

является следующее: 

Выполнение комплекса работ по объекту: "Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. Энтузиастов с. Родниково Симферопольского района 

Республики Крым" 

Выполнение комплекса работ по объекту: "Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. Апрельская с. Родниково Симферопольского района 

Республики Крым "; 

-Установка недостающих дорожных знаков, искусственных неровностей, по ул.40 лет Победы, 

с. Родниково Симферопольского района Республики Крым. 

- Оказание услуги экскаватора-погрузчика JCB 3CX на объектах в с.Родниково, ул. 

Механизаторов, ул. Озерная, ул. Эдие Топчи, ул. Гаспралъи, Симферопольский р-н, Республика 

Крым; 

Поставка товара: песчано-гравийную смесь с доставкой в с.Родниково в количестве 130 тонн в 

с.Родниково, ул.Механизаторов (35 тонн), ул.Озерная (30 тонн), ул.Эдие Топчи (25 тонн), ул. 

Гаспралъи (40 тонн); 

- Услуги КРАЗ 65055 по очистке автомобильных дорог общего пользования местного значения 

от снежно-ледовых образований в    с. Родниково ул. Стадионная, 40 лет Победы, Солнечная, с. 

Кубанское ул. Подгорная. 

- Поставка щебня Белогорского фр.40*70 с доставкой в с. Родниково, ул.Эдие Топчи в 

количестве 156 т. и щебня Белогорского фр.20*40 с доставкой в с.Родниково, ул. Эдие Топчи в 

количестве 67,1 т."; 

- Выполнение работ по содержанию дорожного полотна ул. Эдие Топчи в с. Родниково 

Симферопольского района Республики Крым; 



- Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных 

покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов автомобильной дороги местного 

значения, расположенной по адресу Симферопольский район, с. Родниково, ул. Дружбы; 

- Нанесение горизонтальной дорожной разметки дорожной краской 1.14.1 «Пешеходный 

переход» по адресу: ул. Стадионная, ул. 40 лет Победы на территории муниципального 

образования Родниковского сельского поселения Симферопольского района. 

 

На реализацию направлений программы «Дорожное хозяйство на 2021-2023 года» 

предусматривалось на 2021 год 1 652 915,48 рублей. Исполнение составило 1 632 591,65 рублей 

или 98,77% от запланированных средств на реализацию программы.  

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета района 

в сумме – 1 632 591,65 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на 2021-2023 года» 

за 2021 год 

тыс.руб. 

Наименование 

программы 

План на  

2021 год 

Исполнение 

2021 год Произведенные расходы за 2021 год 

«Дорожное хозяйство на 

2021-2023 года» 

1 652 915,48 1 632 591 ,65 - Выполнение комплекса работ по объекту: 
"Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ул. Энтузиастов 
с. Родниково Симферопольского района 

Республики Крым" – 391 424,55 руб.; 

- Выполнение комплекса работ по объекту: 
"Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. Апрельская 
с. Родниково Симферопольского района 
Республики Крым " – 418 342,20 руб.; 

- Установка недостающих дорожных знаков, 
искусственных неровностей, по ул.40 лет 
Победы, с. Родниково Симферопольского района 
Республики Крым – 153 100,00 руб.; 

-  Оказание услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3CX на объектах в с.Родниково, ул. 
Механизаторов, ул. Озерная, ул. Эдие Топчи, ул. 
Гаспралъи, Симферопольский р-н, Республика 
Крым – 22 100,00 руб.; 

- Поставка товара: песчано-гравийную смесь с 
доставкой в с.Родниково в количестве 130 тонн в 
с.Родниково, ул.Механизаторов (35 тонн), 
ул.Озерная (30 тонн), ул.Эдие Топчи (25 тонн), 
ул. Гаспралъи (40 тонн) – 78 000,00 руб.; 

- Услуги КРАЗ 65055 по очистке 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения от снежно-ледовых 
образований в    с. Родниково ул. Стадионная, 40 
лет Победы, Солнечная, с. Кубанское ул. 
Подгорная – 30 286,90 руб.; 

- - Поставка щебня Белогорского фр.40*70 с 
доставкой в с. Родниково, ул.Эдие Топчи в 
количестве 156 т. и щебня Белогорского 
фр.20*40 с доставкой в с.Родниково, ул. Эдие 
Топчи в количестве 67,1 т." – 199 916,00 руб.; 

- Выполнение работ по содержанию дорожного 
полотна ул. Эдие Топчи в с. Родниково 
Симферопольского района Республики Крым – 
234 618,00 руб.; 

- Восстановление поперечного профиля и 
ровности проезжей части гравийных и 
щебеночных покрытий с добавлением щебня, 
гравия или других материалов автомобильной 

дороги местного значения, расположенной по 
адресу Симферопольский район, с. Родниково, 
ул. Дружбы – 78 564,00 руб.; 

-  Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки дорожной краской 1.14.1 «Пешеходный 
переход» по адресу: ул. Стадионная, ул. 40 лет 
Победы на территории муниципального 
образования Родниковского сельского поселения 
Симферопольского района – 26 240,00 руб. 
 

 



Приложение№4 

к Постановлению администрации  

Родниковского сельского  

поселения от 02 марта 2022 г.  

№ 16/1 

            
ОТЧЕТ 

о ходе работ по муниципальной программе «Благоустройство территории Родниковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Постановлением администрации Родниковского сельского поселения от 26.10.2020г. № 171 

была утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории Родниковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2021 - 2023 годов». 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Благоустройство территории 

Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2021 - 2023 

годов» являлась администрация Родниковского сельского поселения. 

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 

Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2021 - 2023 

годов» выступала администрация Родниковского сельского поселения. 

Основной целью муниципальной программы «Благоустройство территории Родниковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2021 -2023 годов» являлось: 

- комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида 

территории Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 

способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и 

отдыха населения. 

Выполнение' поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства сельского поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

Достигнутые результаты по реализации Программы является следующее: 

создание условий для улучшения качества жизни населения; 

- осуществление обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей 

среды. 

-увеличение уровня озеленения территории поселения; 

- вывоз несанкционированных свалок 

- обустройство тротуаров. 

 На реализацию направлений программы «Благоустройство территории Родниковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2021 -2023 годов» 

предусматривалось 13 943 507,69 рублей. Исполнение составило 13 911 043,86 рублей или 99,76% 

от запланированных средств на реализацию программы. 

Финансирование программных направлений осуществлялось за счет средств бюджета 

поселения, за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации 



ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 

Муниципальная программа  

 «Благоустройство территории Родниковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2021 - 2023 годов»  

за 2021 год 
                                                                                                                         руб. 

Наименование 
программы 

План 
на 2021 год 

Исполнение 
2021 год 

Произведенные 
расходы за 2021 год 

«Благоустройство 
территории Родниковского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым на 2021 -
2023 годов» 

13 943 507,69 13 911 043,86 - уборка и содержание 
территорий Родниковского 
сельского поселения – 511 
577,50 руб.; 
-Текущий ремонт уличного 
освещения– 601 407,83 
руб.; 
- Капитальный ремонт 
уличного освещения – 
5 259 077,38руб.; 
- Строительный контроль – 
151 171,88 руб.; 
- Забор ТКО – 23 000,00 
руб.; 
- Технадзор – 4 279,00 руб. 
- Благоустройство 
пешеходной зоны - 
обустройство тротуара в с. 
Родниково, ул. 40 лет –  
199 978,00 руб.; 
- Поставка 
товара(видеооборудование) 
– 103 342,00 руб.; 
- СЗЗ с. Кубанское, с. 
Шафранное – 540 000, руб.; 
- Детская площадка с. 
Аркадьевка – 1 480 255,60 
руб.; 
- уничтожение амброзии – 
29 914,70 руб; 
-лаврицидная и 
аккарицидная обработка 
территории Родниковского 
сельского поселения – 
35 500,00руб. 
- КВК Положительное 
заключение с. Родниково – 
538 191,60 руб. 
- КВК Положительное 
заключение с. Новый Мир 
– 477 841,20 руб. 



   - Технологическое 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств – 553 474,30 руб. 
- Благоустройство-
обустройство тротуара с. 
Родниково ул. Стадионная 
– 1 536 739,00 руб. 
- Дезинсекция – 21 000,00 
руб. 
- Карантинный 
сорняк(повилика) – 25 
000,00 руб. 
- Детская площадка с. 
Шафранное – 679 900,00 
руб. 
- Разработка проекта зона 
санитарной защиты с. 
Аркадьевка, с. Родниково – 
350 000,00 руб. 
- ПСД ул. Воронежская – 
75 000,00 руб. 
-Текущий ремонт с. 
Аркадьевка – 398 500,00 
руб.; 
- Крышки колодцев – 
231 177,32 руб.; 
- коммунальные услуги 
(электроэнергия) -84 716,55 
руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 5 

к Постановлению администрации  

Родниковского сельского  

поселения от 02 марта 2022 г. № 16/1 
 

ОТЧЕТ 

о ходе работ по муниципальной программе 

«Обеспечение деятельности администрации 

Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы» и об эффективности использования 

финансовых средств 

 

  Постановлением администрации Родниковского сельского поселения от 26.10.2020г.  № 174 

была утверждена муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации 

Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы». 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

администрации Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы» являлась администрация 

Родниковского сельского поселения. 

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

администрации Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы» выступала 

администрация Родниковского сельского поселения. 

Основной целью муниципальной программы Обеспечение деятельности администрации 

Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы являлось: 

-создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации Родниковского сельского 

поселения на 2021 год с целью решения вопросов местного значения, направленных на 

дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования Родниковское 

сельское поселение на очередной 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы и повышение 

уровня жизни его населения. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:  

-совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, 

муниципальной службы; 

-повышение эффективности деятельности администрации Родниковского сельского поселения 

и муниципального управления; 

-оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

-обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих; 

-развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих; 

-повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении 

местного самоуправления; 

-внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы,  

Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее: 

-эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение 

деятельности; 

-качественное оказание муниципальных услуг, предоставляемых функциональными органами 

местного самоуправления; 

-поддержание доли выплачиваемых объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от 

запланированных к выплате на уровне 100 процентов; 

-уменьшение объема неэффективных расходов в сфере организации муниципального 

управления; 



рациональное использование средств местного бюджета на материально- техническое обеспечение 

деятельности; 

На реализацию направлений программы «Обеспечение деятельности администрации 

Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы» в 2021 году предусматривалось 3 208 

020,00 рублей. Исполнение составило 3 193 854,54 рублей или  99,56 % от запланированных 

средств на реализацию программы. 

 

ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 

Муниципальная программа  

«Обеспечение деятельности администрации 

Родниковского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

 

Наименование 

программы 

План на 2021 год Исполнение 2021 
год Произведенные 

расходы за 2021 год 

«Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Родниковского 

сельского поселения на 
2021-2023 годы»  

3 208  020,00 3 193 854,54 - заработная плата –

2 463 840,00руб. 
-начисления на 
заработную плату – 
729  923,47 руб. 
-иные выплаты 
(пособия)-91,07 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№6 

к Постановлению администрации  

Родниковского сельского  

поселения от 02 марта 2022 г. № 16/1 
 
 

ОТЧЕТ 

о ходе работ по муниципальной программе «Развития физической культуры и спорта на  

территории Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 

2021-2023 гг.» 

 

Постановлением администрации Родниковского сельского поселения от 09.03.2021г. № 33 

была утверждена муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта на  

территории Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 

2021-2023 гг.». 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развития физической культуры и 

спорта на  территории Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на 2021-2023 гг.» являлась администрация Родниковского сельского поселения. 

Исполнителем мероприятий муниципальной «Развития физической культуры и спорта на  

территории Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 

2021-2023 гг.» выступала администрация Родниковского сельского поселения. 

Основной целью муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта на  

территории Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 

2021-2023 гг.» являлось: 

- создание условий для укрепления здоровья населения в поселении путем развития спорта и 

приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

-обеспечение условий для организации и проведения спортивно- оздоровительных 

мероприятий для различных слоев населения. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и 

спортом, формирование здорового образа жизни; 

-создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами 

физической культуры и спорта. 

Достигнутые результаты по реализации Программы является следующее: 

-увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой 

и спортом; 

-увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом; 

-увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий; 

-увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий. 

На реализацию направлений программы «Развития физической культуры и спорта на  

территории Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 

2021-2023 гг.» предусматривалось 30 000,00 рублей. Исполнение составило 30 000,00 рублей или 

100% от запланированных средств на реализацию программы. 

Финансирование программных направлений осуществлялось за счет средств бюджета 

поселения, за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 

 



ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 

Муниципальная программа  

«Развития физической культуры и спорта на  территории Родниковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2021-2023 гг.» 

за 2021 год 
                                                                                                                         руб. 

Наименование 
программы 

План 
на 2021 год 

Исполнение 
2021 год 

Произведенные 
расходы за 2021 год 

«Развития физической 
культуры и спорта на  
территории 
Родниковского 
сельского поселения 
Симферопольского 
района 
Республики Крым на 
2021-2023 гг.» 

30 000,00 30 000,00  - Поставка товара – 20 
000,00 руб. 
- Ассоциация – 10 000,00 
руб. 
 

 

 

 


