
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                           

 

                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  06 декабря 2019 г.                                                                             №  64  

 

          п. Крутоярский 

 
           Об утверждении муниципальной программы «Материально-техническое и 

хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава 

муниципального образования  - Крутоярское сельского поселения, администрация 

Крутоярского сельского поселения             

 

                                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Утвердить  муниципальную программу «Материально-техническое и хозяйственное 

обеспечение деятельности Администрации муниципального образования — Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» 

Приложение1.  

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения»  

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 
И.о. главы муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение  
Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                         А.Ю. Галицина  

 
 
 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова  

8 (49131) 3-32-06 
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                                 Приложение 1 

                                                    к Постановлению № 64 от 06.12.2019 г.                              

Администрации муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселения 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА   

 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ и ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

Программы 

Материально-техническое и хозяйственное обеспечение 

деятельности администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

Разработчик 

Программы 

Администрация муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

Исполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

Цели и задачи 

программы 

Целью Программы является создание условий для 

функционирования администрация муниципального образования 

— Крутоярское сельское поселение 

Основные задачи Программы:  

- укрепление материально- технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности администрации Крутоярского 

сельского  поселения; 

-содержание персонала осуществляющего  обеспечение 

деятельности муниципальных служащих. 

Целевые 

индикаторы 

Доля освоенных денежных средств, выделенных на материально 

- техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

администрации Крутоярского сельского  поселения 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020-2024 годы 

Объем 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования за счет  средств бюджета 

Крутоярского сельского поселения  5507600 руб., в том числе по 

годам: 2020 — 1087520 руб., 2021– 1097520 руб., 2022 - 1107520 

руб., 2023 -1107520 руб., 2024 – 1107520руб. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

программы 

Существенное улучшение технического состояния здания и 

хозяйственной постройки(гаража), закрепленных за 

администрацией поселения. 

Повышение эффективности муниципального управления за счет 

более современного оборудования рабочих мест. 

Обеспечение органов местного самоуправления информационно 

аналитическими материалами. 

Повышение оснащенности администрации Крутоярского 

сельского поселения современным оборудованием. 



Уменьшение количества площади помещений, требующих 

капитального ремонта. 

Создание здоровых и безопасных условий труда. 

Обеспечение рационального вложения бюджетных средств, 

выделяемых на развитие материально-технической базы, и 

содержание зданий. 

 

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем 

реализации Программы. 
Развитие и укрепление материально – технической базы органов местного 

самоуправления является одним из условий эффективного использования бюджетных 

средств, создания безопасного и благоприятного осуществления трудового процесса.  

Темпы износа зданий и их коммуникаций опережают темпы их ремонта. В связи с 

этим требуется ремонт не только фасадов и кровли, но и внутренний ремонт помещений, 

мест общего пользования. 

В связи с обширной территорией сельского поселения  первоочередным вопросом 

стоит содержание автотранспорта в исправном состоянии. 

Материально-техническим обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления является комплекс мероприятий по обеспечению органов местного 

самоуправления необходимым оборудованием, оргтехникой, их бесперебойной работы. 

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных 

технологий во все сферы общественной жизни администрация муниципального 

образования —Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области все чаще используют их для организации эффективного управления 

своей деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. 

Использование таких технологий является необходимым условием обеспечения 

соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения. 

Для повседневных рабочих нужд требуется приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров, предоставление необходимых информационных и справочных 

материалов.   

Для создания комфортных и безопасных условий деятельности муниципальных 

служащих необходимо содержать персонал осуществляющий  обеспечение 

вышеуказанных условий.  

Все эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных средств. Из вышеизложенного следует  

вывод о необходимости применения программного метода. 

 

2. Цель (цели) и задачи реализации Программы 

 

  Основной целью программы является создание условий для функционирования органов 

местного самоуправления. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- укрепление материально - технического и хозяйственного обеспечения деятельности 

администрации Крутоярского сельского  поселения; 

- содержание персонала осуществляющего обеспечение деятельности муниципальных 

служащих. 

 

3. Механизм реализации программы 

Финансирование программы из бюджета муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

осуществляется в соответствии с решением  о  бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. Ежегодно  с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств 

администрация муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области уточняет затраты по 

мероприятиям программы. 



Общий контроль за реализацией программы осуществляет администрация 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

4. Сроки и этапы реализации программы 

 

Программа будет реализована в 2020 - 2024 годах. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования составляет - 5507600 рублей, в  том числе по    годам: 

2020 год  - 1087520 руб., 

2021 год – 1097520руб., 

2022 год  - 1107520 руб., 

2023 год  - 1107520 руб., 

2024 год – 1107520 руб. 

6. Целевые индикаторы Программы 

 

Наименование 
целевого 

индикатора 

 
Ед. 

изм. 

 
2020г 

 

 
2021г 

 
2022г 

 
2023г 

 
2024г 

Доля освоенных 

денежных средств, 

выделенных на 

материально - 

техническое и 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

% 100 100 100 100 100 

  

7.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

и показатели социально-экономической эффективности 

 

      Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

     - существенное улучшение технического состояния зданий и помещений 

Администрации сельского поселения. 

     - повышение эффективности муниципального управления за счет более современного 

оборудования  рабочих мест. 

     - повышение оснащенности администрации Крутоярского сельского поселения 

современным оборудованием. 

    - создание здоровых и безопасных условий труда. 

    - обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие 

материально-технической базы, и содержание зданий.  

       Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми 

значениями по результатам отчетного года в соответствии с Порядком проведения и 

критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Крутоярского 

сельского поселения Касимовского района, утвержденным постановлением 

администрации Крутоярского сельского поселения Касимовского района от    №58-а от 

08.11.2010 года 

 



8. Программные мероприятия 
 

 

Программные мероприятия 

 

Исполнитель 

 

Источник 

финансиров

ания  

Объем финансирования, руб 

2020 2021 2022 2023 2024 

Материально - 

техническое и 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

администраци

и Крутоярское 

сельское  

поселение 

связь Администрац

ия 

Крутоярского 

сельского 

поселения  

Средства 

бюджета 

Крутоярског

о сельского 

поселения  

48000 48000 48000 48000 48000 

коммунальн

ые услуги 

170000 180000 190000 190000 190000 

содержание 

имущества 

97000 97000 97000 97000 97000 

прочие 

работы и 

услуги  

195000 195000 195000 195000 195000 

страхование  6000 6000 6000 6000 6000 

горюче 

смазочные 

материалы  

155000 155000 155000 155000 155000 

материальн

ые запасы  

80000 80000 80000 80000 80000 

Содержание персонала 

осуществляющего 

обеспечение деятельности 

муниципальных служащих 

(уборщик помещений, 

водитель автомобиля)  

Администрац

ия 

Крутоярского 

сельского 

поселения  

Средства 

бюджета 

Крутоярског

о сельского 

поселения  

336520 336520 336520 336520 336520 

ИТОГО: 1087520 1097520 1107520 1107520 1107520 

 


