


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района 

от 25.12.2020 №67 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение деятельности администрации 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Обеспечение деятельностиадминистрации 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 

  

Координаторыподпрограмм не предусмотрены 

  

Участники 

муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  

  

Подпрограммы 

муниципальной программы 
не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 

программы 
не предусмотрен 

  

Цели 

муниципальной программы 

создание условий для максимально 

эффективного управления деятельностью 

администрации Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района с целью 

исполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения 

   

Задачи 

муниципальной программы 

обеспечение деятельности администрации 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района материально-



 

техническими средствами, необходимыми 

для исполнения функций и полномочий, 

возложенных на администрацию 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района 

  

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

количество обоснованных жалоб 

сотрудников Администрации на 

материально-техническое, информационное 

обеспечение деятельности Администрации, 

не более 

  

Этапы и срокиреализации 

муниципальной программы 
2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

2 850,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 900,0 тыс. рублей; 

2022 год – 950,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 000,0 тыс. рублей  

 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Администрация Шевченковского сельского поселения Крыловского 

района является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления муниципального образования Шевченковское сельское 

поселение Крыловского района. 

Уставом Шевченковского сельского поселения Крыловского района в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация наделена рядом полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Реализация полномочий направлена на обеспечение стабильности и 

устойчивого социально-экономического развития Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района и как следствие — повышение качества жизни 

населения. 

Для информирования населения создан официальный интернет - сайт 



 

Администрации, на котором размещается информация о деятельности органов 

местного самоуправления. В соответствии с законодательством на сайте 

публикуются нормативные правовые акты, принятые Администрацией и 

Советом Шевченковского сельского поселения Крыловского района. В то же 

время важной задачей является не только создание сайта, но и поддержание его 

в актуальном состоянии. В этой связи необходимо регулярное обновление 

информации, содержащейся на сайте, не только в целях соблюдения 

законодательства, но и для поддержания пользовательского интереса к данному 

информационному ресурсу и укрепление атмосферы доверия граждан к 

органам местного самоуправления. 

Эффективная деятельность администрации и соответственно 

качественное исполнение полномочий предполагает обеспечение ее 

достаточным уровнем материально-технического и информационно-

технологического оснащения, созданием условий для плодотворной 

деятельности должностных лиц и муниципальных служащих, иных работников 

по исполнению своих функциональных обязанностей. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя комплекс мер по 

организации снабжения органа местного самоуправления материальными 

средствами, необходимыми им для решения вопросов местного значения, 

финансирование расходов на материально-техническое обеспечение 

деятельности администрации по решению вопросов местного значения. 

В настоящее время основными статьями расходов администрации для 

осуществления своей деятельности, являются: 

— услуги связи 

— коммунальные услуги; 

— работы, услуги по содержанию имущества; 

— прочие работы услуги; 

— приобретение основных средств и материальных запасов. 

Количественная потребность в материально-технических средствах 

определяется путем анализа деятельности органов местного самоуправления за 

истекшие периоды с учетом поправочных коэффициентов, связанных с 

изменением условий, численности персонала и поставленными задачами, по 

имеющимся нормативам формирования затрат или на основе утвержденных 

лимитов потребления. 

В рамках организации эффективного функционирования администрации 

планируется: 

1) бесперебойное обеспечение услугами внутризоновой и междугородной 

телефонной связи и услугами доступа к сети «Интернет»; подачи питьевой 

воды; подачи электроэнергии; вывозу ТКО;  

2) своевременное обеспечение канцелярскими товарами и расходными 

материалами; средствами индивидуальной защиты; ГСМ, услугами по 

установке, тестированию, сопровождению, обслуживанию, технической 

поддержке программ ЭВМ, СПС, обеспечению юридически значимого 

документооборота. 



 

3) регулярное участие сотрудников в научно-практических и обучающих 

семинарах, вебинарах, конференциях, программах повышения квалификации и 

профпереподготовки.  

При этом необходимо соизмерять расходы на приобретенный товар или 

услугу с экономической эффективностью. Наличие средств материально-

технического обеспечения подразумевает обязательность учета и контроля их 

сохранности и целевого расходования. 

Использование программно-целевого метода позволит в долгосрочной 

перспективе усовершенствовать механизмы бюджетных расходов, повысить 

эффективность использования существующих ресурсов для достижения 

максимальных результатов. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Целью настоящей программы является создание условий для 

максимально эффективного управления деятельностью администрации 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района с целью исполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: 

— обеспечение деятельности администрации Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района материально-техническими средствами, 

необходимыми для исполнения функций и полномочий, возложенных на 

администрацию Шевченковского сельского поселения Крыловского района. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по Обеспечение деятельности 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района 

материально-техническими средствами, необходимыми для исполнения 

функций и полномочий, возложенных на администрацию Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд (в том числе услуги связи, коммунальные услуги, работы, услуги по 

содержанию имущества, прочие расходы, услуги, увеличение стоимости 

основных средств, увеличение стоимости материальных запасов). 



 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и внебюджетных источников. 

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 2 850,0 900,0 950,0 1 000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2 850,0 900,0 950,0 1 000,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

5. Методика оценки эффективностиреализации 

муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, утвержденному постановлением 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района от 

11.11.2014 года №60. 

По результатам указанной оценки администрацией Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 










