
 

        
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

      от  14.  10.  2014                                                                               №   457   

 
пос. Ахтырский 

 

 

Об утверждении муниципальной  программы Ахтырского городского 

поселения «Материально-техническое обеспечение органов местного 

самоуправления » 
 

 

В соответствии   Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения, 

решением Совета   Ахтырского городского поселения от 27 сентября 2014 

года № 405 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Ахтырского городского поселения  Абинского 

района»,         администрация           Ахтырского        городского    поселения   

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского 

поселения «Материально-техническое обеспечение органов местного 

самоуправления»,  согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского 

поселения (Драгун) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Ахтырского городского поселения С.В.Протаса. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                    В.В.Дементеев 

 

 

 

 

 



                     Приложение 

 к   постановлению  администрации 

Ахтырского городского поселения 

                                                                           от  13.  10. 2014 г.      № 457 

 

Муниципальная  программа   

Ахтырского городского поселения 

"Материально-техническое обеспечение органов местного 

самоуправления"  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы     

- 

Муниципальная программа «Материально-

техническое обеспечение органов местного 

самоуправления» (далее Программа) 

Основание для разработки      

Программы 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»;  

- Устав Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

Координатор Программы               Общий отдел администрация Ахтырского 

городского поселения  

Подпрограммы 

муниципальной программы 

не предусмотрено 

Координатор подпрограмм 

муниципальной программы 

не предусмотрено 

Ведомственные целевые 

программы 

не предусмотрено 

Цель программы Создание полноценных условий для 

эффективного функционирования органов 

местного самоуправления Ахтырского 

городского поселения; материально-техническое 

обеспечение  деятельности органов местного 

самоуправления  Ахтырского городского 

поселения   

Задачи программы   Осуществление деятельности: 

- организация и осуществление технического 

обслуживания и эксплуатации, а также 

поддержание в надлежащем состоянии 

инженерных сетей и коммуникаций, 

электрооборудования, пожарной 

сигнализации, системы связи 

административного здания администрации 

поселения, а также своевременное внесение 



платы за приобретённые коммунальные 

услуги; 

- оснащение рабочих мест необходимой 

мебелью, средствами связи, организационной 

техникой и прочее; 

-  заключение договоров на поставку тепло-

энергии и электроэнергии, оказание услуг 

связи, пользование коммунальными услуга-

ми, вывозу твердых отходов; 

- прием и обеспечение сохранности 

полученных материальных ценностей; 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

5 раздел программы 

Этапы и сроки реализации                  

программы 

2015-2017 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

2015 год – 800,0 тыс. руб. 

2016 год – 800,0 тыс. руб. 

2017 год – 800,0 тыс. руб 

Исполнитель программы        

- 

Муниципальное казенное учреждение 

«Административно-техническое управление 

Ахтырского городского поселения» 

Организация контроля за  

исполнением программы 

контроль за исполнением программы 

осуществляет общий и финансовый отдел 

администрации Ахтырского городского 

поселения 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

 Современная работа органов муниципального управления 

представляет сложный процесс, функционирующий при постоянном и 

своевременном его обеспечении средствами производства (материалами, 

топливом, электро- и теплоэнергией), 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.  

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 муниципального учреждения – это способ 

организации его деятельности, позволяющий путем оптимизации 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять цели, 

определенные Уставом Ахтырского городского поселения. 

Таким образом, реализация мер, предусмотренных программой, позволит 

эффективно провести мероприятия по обеспечению рационального 

использования бюджетных средств, укрепить и обновить материально-

техническую базу администрации Ахтырского городского поселения. 

  
3. Приоритеты и цели политики на муниципальном уровне в сфере 

реализации муниципальной программы, описание целей и задач 

муниципальной программы, планируемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы 

 

Одним из приоритетов политики на муниципальном уровне по 

повышению качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных 

расходов в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов является 

организация эффективного функционирования администрации Ахтырского 

городского поселения. С учетом избранных приоритетов намечена цель 

муниципальной программы – создание необходимых условий для 

эффективного функционирования администрации с целью материально-

технического обеспечения, а также эффективного выполнения иных 

муниципальных функций. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующую задачу: 

- обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания 

объектов недвижимого имущества.  

Реализация муниципальной программы предполагает получение 

следующих результатов: 

- создание необходимых условий для эффективного функционирования 

деятельности администрации Ахтырского городского поселения в 

соответствии с действующим законодательством; 

- создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения 

граждан в муниципальном учреждении. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы Ахтырского 

городского поселения «Материально-техническое обеспечение органов 

местного самоуправления» осуществляется из бюджета Ахтырского 

городского поселения. 

 



5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы 

 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

1 год 

реализаци

и 

2 год 

реализации 

3 год 

реализации 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского поселения 

«Материально-техническое 

обеспечение органов местного 

самоуправления»  

    

Цель: Создание полноценных 

условий для эффективного 

функционирования органов 

местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения;  

    

Задачи: 

- организация и осуществление - 
технического обслуживания и 

эксплуатации, а также 

поддержание в надлежащем 

состоянии инженерных сетей и 

коммуникаций, 

электрооборудования, пожарной 

сигнализации, системы связи 

административного здания 

администрации поселения, а также 

своевременное внесение платы за 

приобретённые коммунальные 

услуги; 

- оснащение рабочих мест 

необходимой мебелью, средствами 

связи, организационной техникой и 

прочее; 

-  заключение договоров на 

поставку тепло-энергии и 

электроэнергии, оказание услуг 

связи, пользование 

коммунальными услугами, вывозу 

твердых отходов; 

- прием и обеспечение сохранности 

полученных материальных 

ценностей; 

    

Целевой показатель (индикатор): 

материально-техническое 

обеспечение деятельности отделов 

%. 100 100 100 

Целевой показатель (индикатор): 

-количество обоснованных жалоб 

со стороны потребителей услуг 

ед. 0 0 0 

 



7. Механизм реализации муниципальной программы 

 

 Механизм реализации Программы включает использование комплекса 

организационных, управленческих и экономических мер. Общий отдел 

администрации Ахтырского городского поселения ответственный за 

реализацию муниципальной программы. Ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным представляет  доклад о ходе выполнения 

программных мероприятий в экономический отдел. 

 

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 
Внешний фактор, который может повлиять на 

реализацию программы 

Механизм минимизации негативного влияния 

внешних факторов 

1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

Принятие соответствующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Риск финансирования (сокращение 

объема финансирования) 

Подготовка предложений о 

корректировке объемов 

 

 

Начальник общего отдела               О.Ю.Драгун 
 

 

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансирован

ия,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредстве

нный  

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализации 

2 год  

реализации 

3 год  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Закупка товаров, 

выполнение работ 

и услуг в сфере 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 создание 

необходимых 

условий для 

эффективного 

функциониров

ания 

учреждения 

Общий отдел 

администрации, 

МКУ «АТУ 

Ахтырского 

городского 

поселения» 

 

2 

Выполнение 

работ и  услуг по 

содержанию 

имущества 

Местный бюджет 270,0 90,0 90,0 90,0 создание 

оптимальных, 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

нахождения 

граждан в 

муниципальны

х учреждениях 

 

3 

Услуги связи Местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 создание 

необходимых 

условий для 

эффективного 

функциониро

вания 

 



4 

Оплата 

коммунальных 

услуг 

Местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 учреждения 

5 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

Местный бюджет 750,0 250,0 250,0 250,0   

6 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

Местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0   

ИТОГО 
 2400 800,0 800,0 800,0   

 



 


