
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.07.2021                                                                               № 67 

ст-ца Баговская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Баговского сельского 
поселения Мостовского района «Укрепление материально - технической 

базы администрации Баговского сельского поселения  
Мостовского района»  

(с изменениями от 08.11.2021 №95, 24.12.2021 №143, 20.12.2022 №145) 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы Баговского сельского поселения 

Мостовского района от 6 октября 2016 года № 205 «О порядке принятия 

решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ в Баговском сельском поселении Мостовского 

района», решением Совета Баговского сельского поселения Мостовского 

района от 23 июля 2021 года № 75 «О внесении изменений в решение Совета 

Баговского сельского поселения Мостовского района от 23 декабря 2020 года 

№ 58 «О бюджете Баговского сельского поселения Мостовского района на 2021 

год»  п о с т а н о в л я ю :  

       1. Утвердить муниципальную программу Баговского сельского поселения 

Мостовского района «Укрепление материально-технической базы 

администрации Баговского сельского поселения Мостовского района» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

       2. Начальнику общего отдела администрации Баговского сельского 

поселения Мостовского района (Кривко) обнародовать  настоящее 

постановление в установленном законе порядке и разместить на официальном 

сайте администрации Баговского сельского поселения в сети Интернет. 

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       4. Постановление вступает со дня его подписания.   

 

 

 

Глава Баговского 

сельского поселения                                                                    С.В. Высотков 

 

 



 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Баговского сельского поселения  

Мостовского района «Укрепление материально-технической базы 

администрации Баговского сельского поселения Мостовского района»  

 

Координатор муниципальной 

программы 

администрация Баговского сельского 

поселения Мостовского района 

Координаторы подпрограмм подпрограммы не предусмотрены 

Участники муниципальной 

программы 

администрация Баговского сельского 

поселения Мостовского района 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

подпрограммы не предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы 

- обеспечение надлежащих условий работникам 

администрации, необходимых для исполнения 

ими своих должностных обязанностей; 

- осуществление мероприятий по модернизации 

и обновлению материально-технической базы 

администрации Баговского сельского 

поселения Мостовского района 

Задачи муниципальной 

программы 

- улучшение и укрепление материально-

технической базы; 

- модернизация и замена устаревших 

(нерабочих) основных средств 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

доля модернизированных основных средств 

администрации Баговского сельского 

поселения Мостовского района  

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

2021-2023 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем финансирования составляет 757,4 

тысяч рублей средств местного бюджета, в том 

числе по годам реализации: 

2021 год – 195,3 тыс. рублей; 

2022 год – 362,1 тыс. рублей; 

2023 год – 200,0 тыс. рублей 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа по укреплению материально-технической 

базы администрации Баговского сельского поселения Мостовского района – это 

комплекс мероприятий экономического и организационного порядка, с 

помощью которых осуществляется переход на качественно новый уровень 

использования материально-технического обеспечения в рабочем процессе. 

Мероприятия Программы направлены на создание условий для эффективного 

использования бюджетных средств, модернизацию и замену устаревших 

(нерабочих) основных средств и обеспечения надлежащих организационно-

технических условий, необходимых для выполнения органами местного 



самоуправления Баговского сельского поселения Мостовского района своих 

должностных обязанностей. 

В собственности муниципального образования имеется одна единица 

легкового автотранспорта — Chevrolet Niva, которая приобретена и 

эксплуатируется с апреля месяца 2011 года, её износ составляет 100% и 

автомобиль часто ломается. Необходимо провести ремонт автомобиля, который 

будет включать замену пришедших в негодность и проржавевших деталей, их 

покраску, ремонт основных узлов и агрегатов.  

В связи с тем, что для исполнения должностных обязанностей 8 

работников администрации Баговского сельского поселения необходимо их 

обеспечить автоматизированными   рабочими местами.  В настоящее время в 

наличии числится 9 компьютеров (1 из которых в нерабочем состоянии), 1 

ноутбук, который не поддерживают требуемые загрузки программных 

продуктов. Имеющуюся оргтехнику необходимо модернизировать, так как они 

не соответствуют системным требованиям соответствующих программных 

обеспечений.         

 Программно-целевой метод решения поставленных задач позволит 

повысить эффективность реализации всех мероприятий муниципальной 

программы на различных этапах ее реализации и сопоставить направляемые 

ресурсы с достигнутыми результатами. 

Использование программно-целевого метода направлено на создание 

условий для эффективного управления требуемыми муниципальной 

программой ресурсами, сочетание комплексного подхода и рационального 

расходования бюджетных средств. 

 

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

муниципальной программы 

       Основными целями муниципальной программы является: 

 - обеспечение надлежащих условий работникам администрации, необходимых 

для исполнения ими своих должностных обязанностей; 

- осуществление мероприятий по модернизации и обновлению материально-

технической базы администрации Баговского сельского поселения Мостовского 

района.        

       Для достижения цели муниципальной программы необходимо будет 

реализовывать следующие задачи: 

- улучшение и укрепление материально-технической базы; 

- модернизация и замена устаревших (нерабочих) основных средств. 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Таблица № 1 
N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед.измер

ения 

статус Значение показателей 

отчетный 

год 2020 

2021 

год  

2022 

год  

2023 

 год  

1 2 3 4 5 6 7  

1 Муниципальная программа Баговского сельского поселения Мостовского 

района «Укрепление материально-технической базы администрации 

Баговского сельского поселения Мостовского района» 

1.1 доля модернизированных 

основных средств 

администрации 

% 3 0 2 2 

 

2 

 



Баговского сельского 

поселения Мостовского 

района  

 

Срок реализации муниципальной программы 2021-2023 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ста

тус 
Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик, 

главный распорядитель 

бюджетных средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников финансирования 
федер. 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджеты 

внебюджет

ные источн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1  Обеспечение надлежащих условий работникам администрации, необходимых для исполнения ими своих должностных 

обязанностей. Осуществление мероприятий по модернизации и обновлению материально-технической базы администрации 

Баговского сельского поселения Мостовского района 

1.1 Задача 1.1 3 Улучшение и укрепление материально-технической базы. Модернизация и замена устаревших (нерабочих) основных 

средств 

1.1.1 Ремонт, техническое 

обслуживание и оснаще-

ние служебного автомо-

биля Chevrolet Niva 

3 2021 год 175,9 0,0 0,0 175,9 0,0 обеспечение безопасности 

работников 

администрации 

администрация 

Баговского сельского 

поселения 
2022 год 237,2 0,0 0,0 237,2 0,0 

2023 год 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

всего 573,1 0,0 0,0 573,1 0,0 

1.1.2 Приобретение 

оргтехники, запасных 

частей и 

комплектующих к ней  

3 2021 год 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 качественное исполнение 

должностных 

обязанностей 

администрация 

Баговского сельского 

поселения 
2022 год 18,7 0,0 0,0 18,7 0,0 

2023 год 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

всего 50,8 0,0 0,0 50,8 0,0 

1.1.3 Приобретение 

оборудования и мебели 

для оснащения здания 

администрации  

3 2021 год 7,3 0,0 0,0 7,3 0,0 Создание благоприятных 

условий для работы  

администрация 

Баговского сельского 

поселения 
2022 год 106,2 0,0 0,0 106,2 0,0 

2023 год 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

всего 133,5 0,0 0,0 133,5 0,0 

 ИТОГО:  2021 год 195,3 0,0 0,0 195,3 0,0   

2022 год 362,1 0,0 0,0 362,1 0,0 

2023 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

всего 757,4 0,0 0,0 757,4 0,0 

 

 



 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2021-2023 годы из средств местного бюджета составляет 600,0 тыс. рублей.  

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений 

органов местного самоуправления  Баговского сельского поселения 

Мостовского района, подготовленных на основании метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 
 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2021 год  195,3 0,0 0,0 195,3 0,0 

2022 год  362,1 0,0 0,0 362,1 0,0 

2023 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

Всего по основным 

мероприятиям 
757,4 0,0 0,0 757,4 0,0 

  

В ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

средств бюджета Баговского сельского поселения Мостовского района. 

5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится с использованием положений типовой методики оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации Баговского сельского поселения Мостовского 

района от 15 марта 2016 года № 43 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о разработке, формировании, реализации и  методики оценки 

эффективности муниципальных программ в Баговском сельском поселении 

Мостовского района» и основана на оценке результативности муниципальной 

программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.  

 

6.Механизм реализации муниципальной программы 

       Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Баговского 

сельского поселения Мостовского района (далее - администрация поселения). 

       Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 



- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации муниципальной программы; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет Баговского 

сельского поселения доклад о ходе выполнения программных мероприятий и 

об эффективности использования финансовых средств; 

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

муниципальной программы. 

       Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с установленным 

порядком осуществляет администрация поселения. 

       В реализации муниципальной программы принимает участие глава 

поселения и отдел экономики администрации Баговского сельского поселения. 

        

 

 

Специалист по формированию бюджета                                            Е.А. Тетерина 

Admin
Штамп


