
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                                    

__________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 31.10.2022 г. № 96 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления 

Перекопского сельского поселения  

Клетского муниципального района  

Волгоградской области на 2023 – 2025 годы» 

 

              В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области от 26.10.2018 г. № 90 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», 

Администрация Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области «Материально-

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области на 2023 - 2025годы» согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Перекопский Вестник» и на официальном сайте 

Администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального 

района Волгоградской области. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие с 01 января 2023 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Перекопского 

  сельского поселения                                                                      С.Г. Кудрин 

 

 

 

 



Приложение  

Утверждена  

постановлением администрации  

Перекопского сельского поселения  

 от 31.10.2022 г. № 96    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

"МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ" НА 2023 - 2025 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х. Перекопка 

 



 

 
ПАСПОРТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района  

Волгоградской области на 2023 - 2025 годы 

 
Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Материально-техническое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области 

на 2023 - 2025 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области" 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

Программно-целевой метод планирования муниципальной 

программы 

Цель муниципальной 

программы 

Создание полноценных условий для эффективного 

функционирования администрации Перекопского 

сельского поселения; 

материально-техническое обеспечение деятельности 

администрации Перекопского сельского поселения,  

организация и осуществление транспортного обеспечения 

администрации Перекопского сельского поселения. 

Задачи муниципальной 

программы 

Осуществление следующих мероприятий: 

-организация и осуществление технического обслуживания 

и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем 

состоянии инженерных сетей и коммуникаций, 

электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, 

радиооборудования, системы связи административного 

здания администрации Перекопского с/п, а также 

своевременное внесение платы за приобретенные 

коммунальные услуги; 

-проведение обследования работ, необходимых для 

нормального функционирования инженерных сетей и 

оборудования, а также организация и контроль над 

выполнением текущего и аварийного ремонта этих 

объектов; 

-проведение работ по текущему и капитальному ремонту, а 

также по подготовке к сезонной эксплуатации 

административного здания администрации Перекопского 

с/п, а также элементов благоустройства и иных объектов, 

предназначенных для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства здания администрации, расположенных на 

прилегающей территории; 



-уборка и санитарно-гигиеническая очистка 

производственных помещений административного здания 

администрации и прилегающей территории, оборудования 

и транспортных средств администрации; 

-разработка и осуществление мер по обеспечению 

пожарной безопасности в административном здании 

администрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности; 

-содержание и уход за элементами озеленения и 

благоустройства, а также иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

административного здания администрации объектами, 

расположенными на прилегающей территории; 

-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, вывоз твердых отходов, 

капитальный ремонт, реконструкцию административного 

здания администрации Перекопского с/п; 

-прием и обеспечение сохранности полученных 

материальных ценностей; 

-организация и осуществление транспортного обеспечения 

администрации Перекопского сельского поселения. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы, их значения на 

последний год реализации 

Обеспечение высокого качества и своевременного 

предоставления услуг по обслуживанию администрации 

Перекопского с/п.  

Показатели эффективности: 

-количество обоснованных жалоб со стороны потребителей 

услуг - 0 единиц; 

-доля заявок по транспортному обслуживанию, 

выполненных в срок, - 100 процентов; 

количество аварийных ситуаций, дорожно-транспортных 

происшествий - 0 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2023 – 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет – 

900,0 тыс. рублей, в том числе: 

-за счет средств местного бюджета 900,0- тыс. рублей: 

2023 г. – 300,0 тыс. рублей;  

2024 г. – 300,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 300,0 тыс. рублей. 

  

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

 Администрацией Перекопского сельского поселения Клетского муниципального 

района, в рамках данной программы, осуществляются следующие мероприятия: 

по чистке, уборке, ремонту административных зданий, занятых администрацией 

Перекопского сельского поселения; 

чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств; 



организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт 

автотранспортных средств администрации Перекопского сельского поселения; 

обеспечение безопасности в административном здании (х. Перекопка, ул. 

Центральная 29); 

заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административного 

здания администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального 

района (договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, договора на 

закупку ГСМ и т.д.); 

материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета 

(закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для 

обслуживания оргтехники); 

материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации сельсовета 

(приобретение и списание запасных частей для автомобилей). 

 

2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

  Цели муниципальной программы: материально-техническое обеспечение 

деятельности администрации Перекопского сельского поселения. 

 Задачи муниципальной программы: осуществление администрацией Перекопского 

сельского поселения следующих мероприятий: 

чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, 

оборудования, транспортных средств; 

обеспечение безопасности в административном здании; 

заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административного 

здания администрации Перекопского сельского поселения; 

материально-техническое обеспечение деятельности администрации Перекопского 

сельского поселения; 

материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации 

Перекопского сельского поселения; 

обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских 

регистрах; 

обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, 

использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; 

обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской 

отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному 

распорядителю средств; 

повышение качества выполняемых функций. 

Срок реализации муниципальной программы: 

планируется осуществить реализацию мероприятий муниципальной программы в 

течение трех лет: с 2023 по 2025годы. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

 

В рамках реализации муниципальной программы предполагается достижение 

следующих результатов: бесперебойное обеспечение администрации Перекопского 

сельского поселения необходимым оборудованием, транспортом и другими материально-

техническими средствами; качественное ведение бухгалтерского и статистического учета 



доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в 

установленном порядке и в сроки. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ 

муниципальной программы 

 

Мероприятия, предусмотренные настоящей муниципальной программой, 

реализуются в период с 2023 - 2025 годы. Обслуживание зданий, помещений, 

прилегающей территории; предоставление транспортного обслуживания; обслуживание 

транспортных средств; приобретение, техническое обслуживание персональных 

компьютеров и периферийного оборудования, приобретение канцелярских, офисного 

инвентаря и расходного материала, хозяйственных товаров, поддержание офисной 

техники, мебели в рабочем состоянии; обеспечение эффективного функционирования 

администрации Перекопского сельского поселения  Клетского района Волгоградской  

области". 

Заключение договоров для обслуживания администрации по оказанию услуг, 

выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данного 

учреждения, в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, утвержденных смет на содержание органа управления 

администрации Перекопского сельского поселения. 

Предусмотренные настоящей муниципальной программой мероприятия направлены 

на повышение эффективности и качества, выполняемых администрацией Перекопского 

сельского поселения Клетского района Волгоградской области функций. Это требует 

укрепления материально-технической базы. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации 

муниципальной программы 

 

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные задания 

отсутствуют. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по 

каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по 

укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Объем 

финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 900,0 тыс. руб., из 

них на обеспечение мероприятий планируется в 2023 году – 300,0 тыс. руб.; в 2024 году -  

300,0 тыс. руб., в 2025 году – 300,0 тыс. руб. 

 

7. Механизмы реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном 

постановлением администрации от 26.10.2018 г.  № 90 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности». 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по 

ведению учета и исполнению бюджета администрация Перекопского сельского поселения 

Клетского района Волгоградской области ". 



Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность 

исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Ответственный исполнитель: 

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложение о внесении 

изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение 

показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом, а также конечных 

результатов ее реализации; 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе 

ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации Перекопского 

с/п, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Ответственный исполнитель обеспечивает размещение информации на официальном 

сайте администрации в сети "Интернет" информацию о ходе реализации муниципальной 

программы, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, 

степени выполнения мероприятий муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к муниципальной программе  

"Материально-техническое обеспечение  

деятельности органов местного самоуправления"  

на 2023 - 2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ" НА 2023 - 2025 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

программы 

Ед. 

измерения 

 2023 год 2024 год 2025 год 

1. 

1.1. Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

зданий, помещений, 

прилегающей территории 

м2  310 310 310 

1.2. Обеспечение 

транспортными услугами 

км.  17860 17860 17860 

1.3. Обеспечение 

канцелярскими товарами, 

хозяйственными товарами 

и инвентарем 

чел.  16 16 16 

2. 

2.1. Количество заключенных 

договоров, 

муниципальных 

контрактов для 

функционирования 

деятельности органов 

местного самоуправления 

шт.  45 45 45 

3. 

3.1. Количество 

обоснованных жалоб со 

стороны потребителей 

услуг 

ед.  0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к муниципальной программе  

"Материально-техническое обеспечение  

деятельности органов местного самоуправления"  

на 2023 - 2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ" НА 2023-2025 ГОДЫ 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

ведомственно

й целевой 

программы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Ожидаемые непосредственные 

результаты 

Объёмы финансирования тыс. рублей 

наименование Е

д. 

из

м. 

значен

ие (по 

годам 

реализ

ации 

меропр

иятия) 

всего Фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

Обла

стной 

бюдж

ет 

Местный 

бюджет 

Вне

бю

дже

тны

е 

сре

дст

ва 

1. Обеспечение 

услуг на 

содержание 

администрат

ивных 

зданий 

Администра

ция 

Перекопско

го 

сельского 

поселения " 

Клетского 

муниципаль

ного района 

Обслуживание 

зданий, 

помещений, 

прилегающей 

территории; 

предоставление 

транспортного 

обслуживания; 

обслуживание 

транспортных 

средств; 

приобретение, 

техническое 

обслуживание 

персональных 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования, 

приобретение 

канцелярских, 

офисного 

инвентаря и 

расходного 

материала, 

хозяйственных 

товаров, 

поддержание 

офисной техники, 

мебели в рабочем 

состоянии;   

 2023 

2024 

2025 

 

296,07 

246,07 

296,07 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

296,07 

246,07 

296,07 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

2. Реализация 

дополнитель

ных 

мероприятий  

Администра

ция 

Перекопско

го 

сельского 

поселения " 

Клетского 

муниципаль

ного района 

Приобретение и 

установка камер 

видеонаблюдения 

внутри здания 

администрации 

 2023 

2024 

2025 

- 

50,0 

- 

 

  - 

50,0 

- 

 

 

3. Проведение 

мероприятий 

по пожарной 

Администра

ция 

Перекопско

Заключение 

договора на ТО 

пожарной 

 2023 

2024 

3,930 

3,930 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,930 

3,930 

- 

- 

- 



безопасности  го 

сельского 

поселения " 

Клетского 

муниципаль

ного района 

сигнализации 2025 3,930 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

3,930 

 

- 

- 

- 

 

 Всего по 

программе 

900,0 тыс. 

руб.  

   2022 

2023 

2024 

300,0 

300,0 

300,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

300,0 

300,0 

300,0 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к муниципальной программе  

"Материально-техническое обеспечение  

деятельности органов местного самоуправления"  

на 2023 – 2025 годы 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2023 - 2025 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 
Статус  Наименование 

муниципальной 

программы 

администрации 

сельсовета, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

                 Объемы финансирования, тыс. рублей 

годы всего Федера

льный 

бюдже

т 

Областн

ой 

бюджет 

местный 

бюджет 

Внебю

джетн

ые 

средст

ва 

 

Муниципал

ьная 

программа 

Перекопско

го 

сельского 

поселения 

Клетского 

района 

Волгоградс

кой 

области 

"Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления" 

на 2023- 2025 

годы 

Администраци

я Перекопского 

сельского 

поселения " 

Клетского 

муниципальног

о района 

2023 

2024 

2025 

300,0 

300,0 

300,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

300,0 

300,0 

300,0 

- 

- 

- 

   Всего  900,0 0 0 900,0 0 

 


