
АДМИНИСТРАЦИЯ АПШЕРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Апшеронского городского поселения Апшеронского района 

от 15 октября 2014 года № 572 «Об утверждении муниципальной 
программы Апшеронского городского поселения Апшеронского 

района «Организация муниципального управления»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации и постановлением администрации Апшеронского городского посе
ления Апшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утверждении 
порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского город
ского поселения Апшеронского района» (в редакции постановления от 28 сен
тября 2016 года № 678), в связи с увеличением денежных средств, выделен
ных на мероприятия муниципальной программы Апшеронского городского 
поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации Апшеронского го
родского поселения Апшеронского района от 15 октября 2014 года № 572 «Об 
утверждении муниципальной программы Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района «Организация муниципального управления», изложив 
приложения к нему в новой редакции (прилагаются).

2. Постановления администрации Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района от 29 декабря 2017 года № 799 «О внесении изменений в 
постановление администрации Апшеронского городского поселения Апшерон
ского района от 15 октября 2014 года № 572 «Об утверждении муниципальной 
программы Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Орга
низация муниципального управления», от 19 января 2018 года № 9 «О внесении 
изменений в постановление администрации Апшеронского городского поселе
ния Апшеронского района от 15 октября 2014 года № 572 «Об утверждении 
муниципальной программы Апшеронского городского поселения Апшеронско
го района «Организация муниципального управления» признать утратившими 
силу.
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3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Апшеронско- 
го городского поселения Апшеронского района (Клепанева) разместить насто
ящее постановление на официальном сайте Апшеронского городского поселе
ния Апшеронского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его

Глава Апшеронского городского 
поселения Апшеронского района С.Н.Иващенко

\



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района 

от С?6.С&% Р6Р № ^ 7

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

АйШеронского городского поселения 
Апшеронского района 

от 15 октября 2014 года № 572 
(в редакции постановления администрации 

Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района 

О Т  /ж С& 20/f  № Z3 Я

Муниципальная программа
Апшеронского городского поселения Апшеронского района 

«Организация муниципального управления»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Апшеронского городского поселения 

Апшеронского района «Организация муниципального управления»

Наименование
муниципальной
программы

муниципальная программа Апшеронского го
родского поселения Апшеронского района «Ор
ганизация муниципального управления» (далее 
-  муниципальная программа)

Координатор
муниципальной
программы

отдел организационной работы администрации 
Апшеронского городского поселения Апшерон
ского района

Координаторы
подпрограмм
муниципальной
программы

отдел организационной работы администрации 
Апшеронского городского поселения Апшерон
ского района

Участники
муниципальной

финансовый отдел администрации Апшеронско
го городского поселения Апшеронского района
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программы отдел муниципального контроля администрации 
Апшеронского городского поселения Апшерон
ского района

Подпрограммы
муниципальной
программы

подпрограмма «Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправле
ния»
подпрограмма «Информатизация поселения» 
подпрограмма «Развитие территориального об
щественного самоуправления» 
подпрограмма «Осуществление материально- 
технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»

Ведомственные целевые 
программы

не предусмотрены

Цели
муниципальной
программы

создание условий для качественного и эффек
тивного выполнения органами местного само
управления Апшеронского городского поселе
ния Апшеронского района своих полномочий 
контроль за соблюдением правил благоустрой
ства, правил землепользования и застройки на 
территории Апшеронского городского поселе
ния Апшеронского района 
организация и осуществление контроля в фи
нансово-бюджетной сфере 
повышение эффективности управления муници
пальным долгом
обеспечение информационной открытости орга
нов местного самоуправления Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района и 
реализации прав граждан на получение с учетом 
актуальных потребностей гражданского обще
ства полной и объективной информации, сохра
нение информационного пространства, укрепле
ние морально-нравственных ценностей обще
ства
обеспечение эффективного управления инфор
мационными ресурсами администрации Апше
ронского городского поселения Апшеронского 
района
повышение инициативы граждан Апшеронского 
городского поселения по осуществлению терри
ториального общественного самоуправления
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Задачи
муниципальной
программы

создание условий для эффективного функцио
нирования органов местного самоуправления

обеспечение деятельности администрации Ап- 
шеронского городского поселения Апшеронско- 
го района
осуществление муниципального земельного, 
жилищного контроля
принятие организационных; мер, направленных 
на усиление внутреннего финансового контроля, 
на устранение и недопущение повторного появ
ления выявленных нарушений, усиление кон
трольных функций, повышение результативно
сти и использования средств бюджета Апшерон- 
ского городского поселения Апшеронского рай
она
оптимизация объема и структуры муниципаль
ного долга, совершенствование механизмов 
управления муниципальным долгом 
обеспечение доступа к информации о деятель
ности органов местного самоуправления Апше
ронского городского поселения Апшеронского 
района с использованием периодических печат
ных изданий, телевидения, радио, сети Интернет 
и других способов
создание условий для эффективного взаимодей
ствия между органами местного самоуправления 
Апшеронского городского поселения Апшерон
ского района и населением на основе использо
вания информационно-коммуникационных тех
нологий
повышение производительности рабочих мест 
повышение надежности обработки и сохранно
сти данных
осуществление гражданами собственных иници
атив по вопросам местного значения, повыше
ние активности органов территориального об
щественного самоуправления в решении обще
ственно значимых вопросов, повышение уровня 
информированности различных категорий насе
ления по вопросам, затрагивающим их интересы 
материально-техническое обеспечение деятель
ности органов местного самоуправления

Перечень целевых доля муниципальных служащих, повысивших
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показателей
муниципальной
программы

квалификацию и прошедших профессиональную 
переподготовку от запланированного на обуче
ние количества муниципальных служащих 
доля муниципальных служащих, назначенных 
на должности муниципальной службы из кадро
вого резерва и (или) на основе конкурса 
снижение долговой нагрузки на бюджет Апше- 
ронского городского поселения Апшеронского 
района
количество составленных протоколов об адми
нистративных правонарушениях 
количество технического обеспечения, установ
ленного на рабочих местах сотрудников адми
нистрации Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района
количество лицензионного программного обес
печения, установленного на рабочих местах со
трудников администрации Апшеронского го
родского поселения Апшеронского района 
количество руководителей (членов) органов 
территориального общественного самоуправле
ния, получивших компенсационные выплаты 
обеспечение эффективного функционирования 
зданий, помещений
количество заключенных договоров, муници
пальных контрактов для функционирования де
ятельности органов местного самоуправления

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной программы

2017-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований состав
ляет 75 219,7 тыс.рублей, в том числе:

из бюджета Апшеронского городского поселе
ния Апшеронского района -  75 194,9 тыс. руб
лей, в том числе:
2017 год -  24 836,9 тыс.рублей
2018 год -  26 799,7 тыс.рублей
2019 год-2 3  558,3 тыс.рублей
из краевого бюджета -  24,8 тыс.рублей, в том 
числе
2017 год -  12,4 тыс.рублей
2018 год -  12,4 тыс.рублей
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по основным мероприятиям — 63 896,0 тыс. руб
лей, в том числе:
из бюджета Апшеронского городского поселе
ния Апшеронского района — 63 871,2 тыс. руб
лей, в том числе:
2017 год -  21 421,3 тыс.рублей
2018 год -  21 479,6 тыс.рублей
2019 год -  20 970,3 тыс.рублей
из краевого бюджета — 24,8 тыс.рублей, в том 
числе
2017 год -  12,4 тыс.рублей
2018 год -  12,4 тыс.рублей

подпрограмма «Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправле
ния» объем бюджетных ассигнований из бюд
жета Апшеронского городского поселения Ап
шеронского района составляет 1181,5 
тыс.рублей, в том числе:
2017 год-451 ,0  тыс. рублей
2018 г о д -  458,5 тыс. рублей
2019 год -  272,0 тыс. рублей

подпрограмма «Информатизация поселения» 
объем бюджетных ассигнований из бюджета 
Апшеронского городского поселения Апшерон
ского района составляет 3 519,5 тыс.рублей, в 
том числе:
2017 год -  1013,4 тыс. рублей
2018 год -  1560,1 тыс. рублей
2019 год -  946,0 тыс. рублей

подпрограмма «Развитие территориального 
общественного самоуправления» объем бюджет
ных ассигнований из бюджета Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района 
составляет 2 271,2 тыс. рублей, в том числе:
2017 год — 731,2 тыс. рублей
2018 год — 770,0 тыс. рублей
2019 год -  770,0 тыс. рублей

подпрограмма «Осуществление материально- 
технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления» объем бюджетных 
ассигнований из бюджета Апшеронского
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городского поселения Апшеронского района 
составляет 4351,5 тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  1220,0 тыс. рублей
2018 год -  2531,5 тыс. рублей
2019 год — 600,0 тыс. рублей

1. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемы в соответствующей сфере реализации 

муниципальной программы

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Апшерон
ского городского поселения Апшеронского района включает в себя осуществ
ление правового, организационного, кадрового, финансового, материально- 
технического, документационного и иного обеспечения, в том числе информа
ционной прозрачности деятельности органов местного самоуправления и их 
руководителей.

Одним из основных условий поступательного развития Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района является повышение профессио
нализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправле
ния.

По состоянию на 01 января 2016 года в органах местного самоуправления 
замещали муниципальные должности и должности муниципальной службы 24 
муниципальных служащих (штатная численность -  24 единицы), муниципаль
ные должности -  1 человек.

Возрастной состав муниципальных служащих и лиц, замещающих муни
ципальные должности в Апшеронском городском поселении Апшеронского 
района: до 30 лет -  13%, от 30 до 50 лет -  62%, от 50 до 60 лет -  25%, от 60 лет 
и старше -  0%.

Из общего числа лиц, замещающих муниципальные должности, и муни
ципальных служащих на 01 января 2016 года высшее профессиональное обра
зование имеют 100%, среднее профессиональное — 0%, имеющих два и более 
высших профессиональных образования - 33%.

В органах местного самоуправления Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района при назначении на должности муниципальной службы 
используется кадровый резерв.

Необходимо внедрить действенную систему стимулирования и мотива
ции муниципальных служащих к эффективному достижению качественных ре
зультатов профессиональной служебной деятельности.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, 
уменьшения текучести и старения кадров необходимо использовать современ
ные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового 
потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и 
ротации кадров, внедрять систему перспективного резерва.

Для качественного и эффективного выполнения органами местного само
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управления Апшеронского городского поселения Апшеронского района своих 
полномочий необходимо их финансовое обеспечение. При этом, необходимо 
повышать уровень информированности населения в вопросах, связанных с дея
тельностью органов местного самоуправления Апшеронского городского посе
ления Апшеронского района, который играет важную роль в процессе социаль
ного развития, является фактором, обеспечивающим благоприятные условия 
для развития социальной сферы, составляет основу гражданского общества.

В последнее время увеличилось количество информационных каналов, 
посредством которых жители получают информацию о деятельности органов 
местного самоуправления и, как следствие, число граждан, получающих дан
ную информацию. Выросло и число пользователей, ежедневно посещающих 
официальный сайт Апшеронского городского поселения Апшеронского района. 
Возросло количество официальных документов, размещенных на официальном 
сайте Апшеронского городского поселения Апшеронского района, норматив
ных правовых актов органов местного самоуправления, опубликованных в пе
чатных средствах массовой информации.

Так, в 2017 году можно прогнозировать охват населения, информирован
ного о деятельности органов местного самоуправления в количестве 20 100 че
ловек, в 2018 году -  20 150 человек, в 2019 году — 20 170 человек.

Также, не стоит забывать о том, что в последние годы становится все бо
лее важной стратегической составляющей социально-экономического развития 
общества сфера информационно-коммуникационных технологий.

За период с 2014 по 2016 годы была значительно обновлена и расширена 
материально-техническая база администрации Апшеронского городского посе
ления Апшеронского района, внедрены и используются новые информацион
ные системы, осуществлен переход на электронное межведомственное взаимо
действие. Несмотря на это, требуется регулярная замена устаревшего оборудо
вания.

Важную роль в процессе социального развития играет территориальное 
общественное самоуправление. Территориальное общественное самоуправле
ние (ТОС) является фактором, создающим благоприятные условия для разви
тия экономики и социальной сферы, составляет основу гражданского обще
ства. Огромную помощь оказывают руководители и члены ТОС в работе адми
нистративной комиссии Апшеронского городского поселения Апшеронского 
района в вопросах соблюдения правил благоустройства, правил землепользова
ния и застройки на территории поселения.

Реализация муниципальной программы обеспечит развитие в осуществ
лении собственных инициатив граждан по вопросам местного значения и поз
волит им принимать самое широкое участие в решении вопросов, затрагиваю
щих их интересы, что будет способствовать снижению социальной напряжен
ности в обществе.

Учитывая вышеизложенное, развитие муниципальной службы в Апше- 
ронском городском поселении Апшеронского района должно осуществляться в 
соответствии с муниципальной программой, которая позволила бы подойти к 
решению проблем комплексно, обеспечить последовательность и системность
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2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы

В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены 
цели и задачи в сфере реализации программы.

Целями муниципальной программы являются:
- создание условий для качественного и эффективного выполнения орга

нами местного самоуправления Апшеронского городского поселения Апше
ронского района своих полномочий;

- контроль за соблюдением правил благоустройства, правил землепользо
вания и застройки на территории Апшеронского городского поселения;

- организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом;
- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправ

ления Апшеронского городского поселения Апшеронского района и реализа
ции прав граждан на получение с учетом актуальных потребностей граждан
ского общества полной и объективной информации, сохранение информаци
онного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества;

- обеспечение эффективного управления информационными ресурсами 
администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района;

- повышение инициативы граждан Апшеронского городского поселения 
по осуществлению территориального общественного самоуправления.;

- создание условий для эффективного функционирования органов мест
ного самоуправления.

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих
задач:

- обеспечение деятельности администрации Апшеронского городского 
поселения Апшеронского района;

- осуществление муниципального земельного, жилищного контроля;
- принятие организационных мер, направленных на усиление внутреннего 

финансового контроля, на устранение и недопущение повторного появления 
выявленных нарушений, усиление контрольных функций, повышение результа
тивности и использования средств бюджета Апшеронского городского поселе
ния Апшеронского района;

- оптимизация объема и структуры муниципального долга, совершенство
вание механизмов управления муниципальным долгом;

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления Апшеронского городского поселения Апшеронского района с 
использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети 
Интернет и других способов;

- создание условий для эффективного взаимодействия между органами 
местного самоуправления Апшеронского городского поселения Апшеронского 
района и населением на основе использования информационно-коммуника

реал и зац и и  м ероп ри яти й  по разви ти ю  м ун и ц ип альн ой  служ бы.
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ционных технологий;
- повышение производительности рабочих мест;
- повышение надежности обработки и сохранности данных;
- осуществление гражданами собственных инициатив по вопросам мест

ного значения, повышение активности органов территориального общественно
го самоуправления в решении общественно значимых вопросов, повышение 
уровня информированности различных категорий населения по вопросам, за
трагивающим их интересы, осуществление гражданами собственных инициатив 
по вопросам местного значения;

- материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления.

Срок реализации муниципальной программы -  2017-2019 годы.
Информация о целевых показателях муниципальной программы приво

дится в таблице № 1.

Таблица №1
Целевые показатели муниципальной программы____________

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1. Доля муниципальных слу

жащих, повысивших квали
фикацию и прошедших про
фессиональную переподго
товку от запланированного 
на обучение количества му
ниципальных служащих

% не менее 
102% от 
базового 
значения

не менее 
103% от 
базового 
значения

2. Доля муниципальных слу
жащих, назначенных на 
должности муниципальной 
службы, из кадрового резер
ва и (или) на основе конкур
са

% не менее 
102% от 
базового 
значения

3. Снижение долговой нагрузки 
на бюджет Апшеронского 
городского поселения Апше
ронского района

% 58 50 50

4. Количество составленных 
протоколов об администра
тивных правонарушениях

единиц 350 400 400

5. Количество технического 
обеспечения, установленного 
на рабочих местах сотрудни
ков администрации Алше-

единиц 6 6 3
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ронского городского поселе
ния Апшеронского района

1 2 3 4 5 6
6. Количество лицензионного 

программного обеспечения, 
установленного на рабочих 
местах сотрудников админи
страции Апшеронского го
родского поселения Апше
ронского района

единиц 33 33 58

7. Количество руководителей 
(членов) органов территори
ального общественного са
моуправления, получивших 
компенсационные выплаты

человек 48 48 48

8. Обеспечение эффективного 
функционирования зданий, 
помещений

кв.м 127,83 127,83 127,83

9. Количество заключенных 
договоров, муниципальных 
контрактов для функциони
рования деятельности орга
нов местного самоуправле
ния

единиц 25 25 25

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий и подпрограмм

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
- подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» направлена на обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления Апшеронского городского по
селения Апшеронского района с использованием периодических печатных из
даний, телевидения, радио, сети Интернет и других способов, создание условий 
для эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления 
Апшеронского городского поселения Апшеронского района и населением на 
основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- подпрограмма «Информатизация поселения» направлена повышение 
производительности рабочих мест, повышение надежности обработки и со
хранности данных, формирование современной информационной и телекомму
никационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных 
услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации 
и технологий;

- подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправ
ления» направлена на осуществление собственных инициатив граждан по во
просам местного значения, что позволит им принимать самое широкое участие
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в решении вопросов, затрагивающих их интересы и будет способствовать сни
жению социальной напряженности в обществе;

- подпрограмма «Осуществление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления» направлена на обеспечение 
эффективного функционирования административных зданий, помещений, при
легающих территорий, обеспечение органов местного самоуправления мебе
лью, канцелярскими и хозяйственными товарами, на приобретение, аренду и 
обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления.

Основные мероприятия муниципальной программы выделены исходя из 
цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для реше
ния определенных задач:

Основное мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления Алшеронского городского поселения Апше- 
ронского района».

Администрация Алшеронского городского поселения Алшеронского 
района является исполнительно-распорядительным органом местного само
управления муниципального образования и наделяется уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само
управления федеральными законами и законами Краснодарского края.

Деятельность администрации направлена на проведение политики в рам
ках установленных полномочий, необходимой для устойчивого социально- 
экономического развития Алшеронского городского поселения Алшеронского 
района.

Результатом реализации данного мероприятия является материально- 
техническое обеспечение деятельности администрации Апшеронского город
ского поселения Апшеронского района в объеме, необходимом для своевре
менного и качественного выполнения возложенных на нее полномочий.

Основное мероприятие № 2 «Образование и организация деятельности 
административной комиссии».

Административная комиссия Апшеронского городского поселения Ап
шеронского района - постоянно действующий коллегиальный орган, уполномо
ченный осуществлять подготовку к рассмотрению и рассматривать дела об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных Законом Краснодарского 
края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушени
ях» и совершенных на территории Апшеронского городского поселения Апше
ронского района, а также выносить по этим делам решения в порядке, установ
ленном федеральным законом.

Особое внимание административная комиссия уделяет осуществлению 
контроля за соблюдением на территории Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района правил благоустройства, обеспечения чистоты и поряд
ка, действующих на территории Апшеронского городского поселения Апше
ронского района, правил содержания домашних животных и иных действую
щих правил на территории Апшеронского городского поселения Апшеронского 
района.
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Основное мероприятие № 3 «Правовое регулирование по вопросам внут
реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Результатом реализации данного мероприятия является обеспечение пра
вомерного, результативного и экономного использования средств бюджета 
Апшеронского городского поселения Апшеронского района.

Основное мероприятие № 4 «Управление муниципальным долгом».
Результатом реализации данного мероприятия является регулирование 

долговой нагрузки на бюджет Алшеронского городского поселения Апшерон
ского района, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью 
минимизации расходов бюджета на его обслуживание, повышение финансовой 
устойчивости бюджета.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в 
таблице № 2.



П еречень осн овн ы х м ероп ри яти й  м униципальной  програм мы
Т аб л и ц а №  2

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем
финан
сирова

ния,
всего
(тыс.
руб.)

В том числе по годам

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель (рас
порядитель) бюд
жетных средств, 

исполнитель

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель Создание условий для качественного и эффективного выполнения органами местного самоуправления Апше

ронского городского поселения Апшеронского района своих полномочий
1.1 Задача Обеспечение деятельности администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района

1.1.1 Основное 
мероприятие № 1 
Финансовое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Атперонского городского 
поселения Апшеронского 
района

всего 57184,0 18 766,0 19652,0 18 766,0 материально- 
техническое обеспечение 

деятельности органов 
местного самоуправле- 
ния в объеме, необходи- 
мом для своевременного 
и качественного выпол
нения возложенных на 

него полномочий

администрация Ап
шеронского городско
го поселения Апше
ронского района (да
лее - администрация 
поселения), админи
страция поселения, 
финансовый отдел

федеральный
бюджет

- - “ "

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

бюджет поселения 57184,0 18 766,0 19652,0 18 766,0
внебюджетные ис
точники

2 Цель Контроль за соблюдением правил благоустройства, правил землепользования и застройки на территории Апше
ронского городского поселения

2.1 Задача Осуществление муниципального земельного, жилищного контроля
2.1.1 Основное 

мероприятие № 2 
Образование и организа- 
ция деятельности админи- 
стративной комиссии

всего 424,8 112,4 112,4 200,0 материально- 
техническое обеспечение 

деятельности админи- 
стративной комиссии

администрация посе
ления, администрация 
поселения, отдел му
ниципального кон

троля

федеральный
бюджет
краевой бюджет 24,8 12,4 12,4 -
районный бюджет - - - -

бюджет поселения 400,0 100,0 100,0 200,0
внебюджетные ис
точники

" - -

14

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3 Цель Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере

3.1 Задача Принятие организационных мер, направленных на усиление внутреннего финансового контроля, на устранение 
и недопущение повторного появления выявленных нарушений, усиление контрольных функций, повышение 
результативности и использования средств бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского райо
на

3.1.1 Основное 
мероприятие № 3 
Правовое регулирование 
по вопросам внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита

всего 112 18,3 93,7 - обеспечение правомер- 
ного, результативного и 
экономного использова- 

ния средств бюджета 
Апшеронского городско- 
го поселения Апшерон

ского района

администрация посе
ления, администрация 
поселения, финансо

вый отдел

федеральный
бюджет

“ -

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
бюджет
поселения

112 18,3 93,7 "

внебюджетные ис
точники

- -

4 Цель Повышение эффективности управления муниципальным долгом
4.1 Задача Оптимизация объема и структуры муниципального долга, совершенствование механизмов управления муници

пальным долгом
4.1.1 Основное 

мероприятие № 4 
Управление муниципала- 
ным долгом

всего. 6175,2 2 537,0 1633,9 2004,3 регулирование долговой 
нагрузки на бюджет, оп
тимизация структуры и 
объема муниципального 
долга с целью миними- 

зации расходов бюджета 
на его обслуживание, 

повышение финансовой 
устойчивости бюджета

администрация посе
ления, администрация 
поселения, финансо

вый отдел

федеральный
бюджет

- “ - “

краевой бюджет - - - -

районный бюджет - - - -

бюджет
поселения

6175,2 2537,0 1633,9 2004,3

внебюджетные ис
точники

“ - " “

итого
по основным мероприяти
ям

всего 63896,0 21 433,7 21492,0 20970,3
федеральный
бюджет

-

краевой бюджет 24,8 12,4 12,4 -
районный бюджет - - - -

бюджет
поселения

63871,2 21 421,3 21479,6 20970,3

внебюджетные ис
точники

- “ “ "



Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 
2017-2019 годы составляет 75 219,7 тыс.рублей, в том числе по годам реализа
ции:

2017 год-2 4  849,3 тыс.рублей;
2018 год -  26 812,1 тыс.рублей;
2019 год-2 3  558,3 тыс.рублей.
Информация об общем объеме финансирования муниципальной про

граммы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам 
приведена в таблице № 3.

Таблица № 3
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

4. О боснование р есурсн ого  обесп ечен и я м ун и ц ип альн ой  програм м ы

Наименование 
муниципаль
ной програм
мы, подпро

граммы

Источник
финансирования

Объем
финан
сирова

ния,
всего
(тыс.
руб.)

В том числе по годам

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7
Муници
пальная про
грамма Ап- 
шеронского 
городского 
поселения 
Ашперонско- 
го района

Организация 
муниципаль
ного управле- 
ния

всего 75219,7 24849,3 26812,1 23558,3
федеральный бюд
жет

" -

краевой бюджет 24,8 12,4 12,4 -

районный бюджет - - - -

бюджет поселения 75194,9 24836,9 26799,7 23 558,3
внебюджетные
источники

- - -

Подпро
грамма

Информаци- 
онное обеспе
чение дея- 
тельности ор
ганов местно
го самоуправ- 
ления

всего 1181,5 451,0 458,5 272,0
федеральный бюд
жет

" -

краевой бюджет - -

районный бюджет - - - -

бюджет
поселения

1181,5 451,0 458,5 272,0

внебюджетные
источники

- -

Подпро
грамма

Информатиза
ция поселения

всего 3519,5 1013,4 1560,1 946,0
федеральный бюд*- 
жет

- "

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

бюджет
поселения

3519,5 1013,4 1560,1 946,0

внебюджетные
источники

-
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1 2 3 4 5 6 7
Подпро
грамма

Развитие тер- 
риториального 
общественно- 
го самоуправ- 
ления

всего 2271,2 731,2 770,0 770,0
федеральный бюд
жет

" “

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
бюджет поселения 2 271,2 731,2 770,0 770,0
внебюджетные
источники

“ “

Подпро
грамма

Осуществле- 
ние матери
ально-
технического 
обеспечения 
деятельности 
органов мест
ного само
управления

всего 4351,5 1220,0 2531,5 600,0
федеральный бюд
жет

- - -

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
бюджет поселения 4351,5 1220,0 2531,5 600,0
внебюджетные
источники '

Основное 
мероприятие 
№ 1

Финансовое
обеспечение
деятельности
органов мест-
ного само-
управления
Апшеронского
городского
поселения
Апшеронского
района

всего 57184,0 18 766,0 19652,0 18 766,0
федеральный бюд
жет

_ “

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
бюджет поселения 57184,0 18766,0 19652,0 18 766,0
внебюджетные
источники

Основное
мероприятие
№ 2

Образование и
организация
деятельности
администра-
тивной комис-
сии

всего 424,8 112,4 112,4 200,0
федеральный бюд
жет

“ -

краевой бюджет 24,8 12,4 12,4 -
районный бюджет - - - -
бюджет поселения 400,0 100,0 100,0 200,0
внебюджетные
источники

- -

Основное
мероприятие
№ 3

Правовое ре
гулирование 
по вопросам 
внутреннего 
финансового 
контроля и 
внутреннего 
финансового 
аудита

всего 112 18,3 93,7 -
федеральный бюд
жет

- "

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
бюджет поселения 112 18,3 93,7 -
внебюджетные
источники

Основное
мероприятие
№ 4

Управление 
муниципаль
ным долгом

всего 6175,2 2537,0 1633,9 2004,3
федеральный бюд
жет

"

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
бюджет поселения 6175,2 2537,0 1633,9 2004,3
внебюджетные
источники

_
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5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями 

Апшеронского городского поселения Апшеронского района в сфере реализации
муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в рамках программы не формируются.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы

Правовые акты в сфере реализации муниципальной программы Апшерон
ского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципаль
ного управления» не предусмотрены.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводит
ся в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации му
ниципальной программы (приложение № 7 к порядку принятия решения о раз
работке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации му
ниципальных программ Апшеронского городского поселения Апшеронского 
района, утвержденному постановлением администрации Апшеронского город
ского поселения Апшеронского района 28 сентября 2016 года № 678 «О внесе
нии изменений в постановление администрации Апшеронского городского по
селения Апшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утверждении 
порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского городско
го поселения Апшеронского района».

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за её выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет отдел ор
ганизационно-кадровой работы администрации Апшеронского городского по
селения Апшеронского района -  координатор программы.

Координатор программы:
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы и перечень координа

торов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию дея

тельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной програм
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мы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном поряд

ке изменений в муниципальную программу;
- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль

ной программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи

нансирования реализации муниципальной программы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления кон
троля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками му
ниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм
мы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации 
муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декаб
ря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами 
подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муни
ципальной программы на очередной финансовый год (далее - план реализации 
муниципальной программы) по форме согласно приложению № 11 к Порядку 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффек
тивности реализации муниципальных программ Апшеронского городского по
селения Апшеронского района, утвержденному постановлением администра
ции Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 28 сентября 
2016 года № 678.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе ос
новных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых 
программ, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых кон
трольных событий реализации муниципальной программы, оказывающих су
щественное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости еле-
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дует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение 
года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по со
гласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципаль
ной программы может принимать решения о внесении изменений в план реали
зации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципаль
ной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за вы
полнением плана реализации муниципальной программы.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной програм
мы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы 
(изменения в план реализации муниципальной программы) в отдел экономики 
и имущественных отношений и обеспечивает его размещение на официальном 
сайте Апшеронского городского поселения Апшеронского района в информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 5 рабочих дней после 
его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной 
программы).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, утверждаемым отделом экономики и имущественных отно
шений.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и 
имущественных отношений заполненные отчетные формы мониторинга реали
зации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, сле
дующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики и имущественных 
отношений доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных 
и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в 
пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором 
муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции 
информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации му
ниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про

граммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных це
левых программ, включенных в муниципальную программу, и основных меро
приятий в разрезе источников финансирования;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведом
ственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и ос
новных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного вы
полнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показа
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телям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и вхо
дящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни
ципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Апше
ронского городского поселения Апшеронского района в сфере реализации му
ниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхож
дения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
экономики и имущественных отношений доклад о результатах ее выполнения, 
включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за ис
текший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы координатор 
муниципальной программы, участник муниципальной программы, в случае ес
ли мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета по
селения, может выступать исполнителем.

Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполне

ния;
- представляет отчетность координатору муниципальной программы о ре

зультатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, 
ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

Порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации муниципальной 
прохраммы указан в постановлении администрации Апшеронского городского 
поселения Апшеронского района 28 сентября 2016 года № 678 «О внесении из
менений в постановление администрации Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффек
тивности реализации муниципальных программ Апшеронского городского по
селения Апшеронского района».

Заместитель главы Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района Н.И.Покусаева



Приложение №1 
к муниципальной программе 

Ашперонского городского поселения 
Алшеронского района 

«Организация муниципального 
управления»

Подпрограмма
«Информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»

Наименование подпрограммы

Координатор подпрограммы

Цель подпрограммы

подпрограмма «Информационное обеспе
чение деятельности органов местною са
моуправления» (далее -  подпрограмма)

4ИНИ-отдел организационной работы адм 
страции Алшеронского городского поселе
ния Алшеронского района

обеспечение информационной открыр 
органбй местного самоуправления 
ронского городского поселения Ашл 
ского района и реализации прав гражд: 
получение с учетом актуальных потр 
стей гражданского общества полной у  
ективной информации, сохранение 
формационного пространства, укрепи 
морально-нравственных ценностей 
ства

Задачи подпрограммы обеспечение доступа к информации О дея
тельности органов местного самоуправле
ния Алшеронского городского поселения 
Алшеронского района с использованием 
периодических печатных изданий, телеви
дения, радио, сети Интернет и других спо
собов
создание условий для эффективного взаи
модействия между органами местною са-

/л ш е
ости 

е- 
iiepon- 
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||ебно- 
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ение 
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Перечень целевых показателей 
подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

моуправления Алшеронского город жого 
поселения Апшеронского района и не селе
нием на основе использования инфор] раци
онно-коммуникационных технологий

численность населения, информированно
го о деятельности органов местного ;амо- 
управяения Апшеронского городского по
селения Апшеронского района

2017-2019 годы

объем бюджетных ассигнований из бюд
жета Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района составляет 1181,50 
тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  451,0 тыс. рублей
2018 год -  458,50 тыс. рублей
2019 год -  272,0 тыс. рублей

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены 
цели и задачи в сфере реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является:
- обеспечение информационной открытости органов местного само} прав

ления Алшеронского городского поселения Апшеронского района и реализа
ции прав граждан на получение с учетом актуальных потребностей граждан
ского общества полной и объективной информации, сохранение информаци
онного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу
ющих задач:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления Апшеронского городского поселения Апшеронского pal она с 
использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети 
Интернет и других способов;

- создание условий для эффективного взаимодействия между органами 
местного самоуправления Апшеронского городского поселения Апшероь ского 
района и населением на основе использования информационно
коммуникационных технологий.

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2017 по 
2019 год включительно.



Таблица №2
Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем 
финан
сирова
ния, все
го (тыс. 

руб.)

В том числе по годам

Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 б 7 8 9
1 Цель Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Апшеронского городского по

селения Апшеронского района и реализации прав граждан на получение с учетом актуальных потребностей 
гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства, 
укрепление морально-нравственных ценностей общества

1,1 Задача Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Апшеронского город
ского поселения Апшеронского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, ра
дио, сети Интернет и других способов

1.1.1 Размещение информа- 
ции о деятельности 
органов местного са- 
моуправления Ашпе- 
ронского городского 
поселения Апшерон- 
ского района

всего 1181,50 451,0 458,50 272,0 опубликование ин
формации ежегодно 
общей площадью не 

мёнее 23 000 см2, 
изготовление ин

формационных ма
териалов

администрация Ашле- 
ронского городского 
поселения Апшерон
ского района (далее - 
администрация посе

ления), администрация 
поселения, отдел орга
низационной работы

федеральный бюд
жет

~ “

краевой бюджет - - -
районный бюджет - - - -
бюджет
поселения

1181,50 451,0 458,50 272,0

внебюджетные ис
точники

- -

1.1.2 Репортажи об Апше- 
ронском городском 
поселении и деятель
ности органов местно
го самоуправления на 
телевидении и радио

всего - - - - 2018-2019 годы: 
продолжительность 
репортажей ежегод
но не менее 30 ми
нут, информацион-

администрация посе
ления, администрация 
поселения, отдел орга
низационной работы

федеральный бюд
жет

_ "

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
бюджет
поселения

- ** “ иыа оииСщснии сжс*
годно не менее 50

внебюджетные ис
точники

" “ “ " слив
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3. О босн ован и е ресурсн ого  о бесп ечен и я  подпрограм м ы

Информация об общем объеме финансирования подпрограммы по (годам 
реализации и объемах финансирования приводится по форме согласно таблице 
№3.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Таблих а № 3 4

Наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

Объем 
финанси
рования, 

всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
Подпро
грамма

Информацион- 
ное обеспече
ние деятельно- 
сти органов 
местного само- 
управления

всего 1181,50 451,0 458,50 27; ,0
федеральный
бюджет

- " -

краевой
бюджет

“ " -

районный бюд
жет

" -

бюджет
поселения

1181,50 451,0 458,50 27; ,0

внебюджетные
источники

-

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел организацион
ной работы администрации Апшеронского городского поселения Апшеро неко
го района — координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о ре

ализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной про грам
мы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной пр 
граммой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в 
сроки, установленные координатором муниципальной программы, представля
ют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для форми-
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рования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации муниципфтьной 

подпрограммы указан в постановлении администрации Апшеронского юрод
ского поселения Апшеронского района 28 сентября 2016 года № 678 «О знесе- 
нии изменений в постановление администрации Апшеронского городского по
селения Апшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утверждении 
порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского городско
го поселения Апшеронского района».

Заместитель главы Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района Н.И.Пою гсаева



Приложение № 2 
к муниципальной программ 2 

Апшеронского городского nocej ения 
Апшеронского района «Органи: ация 

муниципального управление »

Подпрограмма
«Информатизация поселения»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Информатизация поселения»

Наименование подпрограммы 

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы 

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

подпрограмма «Информатизация поселе
ния» (далее -  подпрограмма)

отдел организационной работы админи
страции Апшеронского городского посе
ления Апшеронского района

не предусмотрены

обеспечение эффективного управления 
информационными ресурсами админи
страции Апшеронского городского посе
ления Апшеронского района

повышение производительности рабочих 
мест
повышение надежности обработки г| со
хранности данных

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

организация доступа в сеть Интернет че
рез сервер доступа администрации Аппе- 
ронского городского поселения Агше- 
ронского района
увеличение производительности opi)a 
зации
повышение надежности и защищенн|о 
данных

ани-

ости

Этапы и сроки реализации 2017-2019 годы
подпрограммы
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Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований из бюд
жета Апшеронского городского поселе
ния Апшеронского района составляет 
3519,50 тыс. рублей, в том числе:
2017 год-1013,4 тыс. рублей
2018 год -  1560,1 тыс. рублей
2019 год -  946,0 тыс. рублей

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управ тения 
информационными ресурсами администрации Апшеронского городского посе
ления Апшеронского района.

Для достижения цели необходимо обеспечить решение следующих з|адач:
-  повышение производительности рабочих мест;
-  повышение надежности обработки и сохранности данных.
Срок реализации подпрограммы -  2017-2019 годы.
Информация о целевых показателях подпрограммы приводится в таблице

№ 1.

Таблиг а№ 1
Целевые показатели подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого по
казателя

Единица
измерения

Значение показателей
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1. Подпрограмма «Информатизация поселения»

1.1 Организация доступа в сеть 
Интернет через сервер досту
па администрации Апшерон
ского городского поселения 
Апшеронского района

% 100 100 10 )

1.2 Увеличение производитель
ности организации

% 70 80 9(

1.3 Повышение надежности и 
защищенности данных

% 70 80 9(

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы выделены исходя из цели, содержант я  и с 
учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных за
дач.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице № 2.
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Информация об общем объеме финансирования подпрограммы по годам 
реализации и объемах финансирования приводится по форме согласно та|блице 
№3.

3. О босн ован и е ресурсн ого  обесп ечен и я подпрограм м ы

Таблига№ 3
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Наименова
ние подпро

граммы

Источник фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по го; ам

2017
год

2018
год

2(
г

19
од

1 2 3 4 5 6 7
Подпро
грамма

Информати- 
зация поселе
ния

всего 3519,5 1013,4 1560,1 946,0
федеральный
бюджет

- - ■

краевой бюд
жет

-

районный
бюджет

“ - “ *

бюджет
поселения

3519,5 1013,4 1560,1 94 5,0

внебюджетные
источники

" -

ада

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел организ; 
но-кадровой работы администрации Апшеронского городского поселениф 
шеронского района -  координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрогра]
- представляет координатору муниципальной программы отчетность 

ализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для провед 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, монитор: 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной про: 
мы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной пр 
граммой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежего, 
сроки, установленные координатором муниципальной программы, предст

:он-
Ап-

TvfMblj 
о рв
ения 

ее 
•Грам-

ш га t

)-

в
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ют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для форми
рования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации муниципальной 
подпрограммы указан в постановлении администрации Апшеронского город
ского поселения Апшеронского района 28 сентября 2016 года № 678 «О внесе
нии изменений в постановление администрации Апшеронского городско ю по
селения Апшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утверждении 
порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского гор( дско- 
го поселения Апшеронского района».

Заместитель главы Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района Н.И.Пок} саева



Приложение № 3 
к муниципальной программ' 

Апшеронского городского посе 
Апшеронского района 

«Организация муниципальнф: 
управления»

Подпрограмма
«Развитие территориального общественного самоуправления»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие территориального 

общественного самоуправления»

е
пения

го

Наименование подпрограммы

Координатор подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

подпрограмма «Развитие территориал: >ногср 
общественного самоуправления» (д 
подпрограмма)

отдел организационной работы адМини 
страции Апшеронского городского noi 
ния Апшеронского района

повышение инициативы граждан 
ронского городского поселения по 
ществлению территориального общее 
ного самоуправления

осуществление гражданами собстве 
инициатив по вопросам местного знач 
повышение активности органов терри 
ального общественного самоуправле: 
решении общественно значимых вон 
повышение уровня информированф 
различных категорий населения по 
сам, затрагивающим их интересы

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

Э тап ы  и  сроки  реали зац и и

количество руководителей (членов) Ьрга- 
нов территориального общественного са
моуправления, которым будут вручены 
ценные подарки в связи с юбилеем

2017-2019  годы

Аппл:е- 
осу- 

гвен-

нных 
зния 

тори- 
ния в 
росов. 

ости 
прово:



п одп рограм м ы

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований из бюд
жета Апшеронского городского поселения
Апшеронского района составляет 2 
тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  731,2,0 тыс. рублей
2018 год — 770,0 тыс. рублей
2019 год -  770,0 тыс. рублей

271

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

збще-

В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены 
цели и задачи в сфере реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является повышение инициативы граждан Алшг 
ронского городского поселения по осуществлению территориального 
ственного самоуправления.

Поставленная цель подпрограммы достигается решением следуюпфх з^-|
дач:

- осуществление гражданами собственных инициатив по вопросам мест
ного значения, повышение активности органов территориального общесттенно- 
го самоуправления в решении общественно значимых вопросов, повыпени 
уровня информированности различных категорий населения по вопросам, за}-; 
трагивающим их интересы.

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2017 пр| 
2019 год включительно.

Информация о целях, задачах и характеризующих их целевых показате
лях подпрограммы приводится в таблице № 1.

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Таблиц! № I

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2017 год 2018 год 2019 Цзд

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма «Развитие территориального общественного с г 

управления»
МО-

1.1 Количество руководителей 
(членов) органов террито
риального общественного 
самоуправления, которым 
будут вручены ценные по
дарки в связи с юбилеем

человек 10 10 10
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2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы выделены исходя из цели, содержания и 
учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных зф-| 
дач.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице № 2,
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Перечень мероприятий подпрограммы
Таблица №2

№ п/п Наименование мероприятия Источник
финансирования

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам
Непосредствен

ный результат ре
ализации меро

приятия

Муниципальный за
казчик, главный рас
порядитель (распоря
дитель) бюджетных 

средств, 
исполнитель

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель Повышение инициативы граждан Ашперонского городского поселения Апшеронского района по 

осуществлению территориального общественного самоуправления
1.1 Задача Осуществление гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения, повышение 

активности органов территориального общественного самоуправления в решении общественно 
значимых вопросов, повышение уровня информированности различных категорий населения по 
вопросам, затрагивающим их интересы

1.1.1 Финансирование деятельно
сти территориального обще
ственного самоуправления на 
частичное возмещение своих 
затрат по содержанию жилых 
помещений, оплате комму- 
нальных услуг

всего 2 183,2 703,2 740,0 740,0 ежегодно не ме- 
нее 48 человек'

администрация Ашпе
ронского городского 
поселения Апшерон
ского района (далее -  
администрация посе
ления), администра
ция поселения, отдел 

организационно
кадровой работы

федеральный бюд
жет

- - “

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
бюджет поселения 2 183,2 703,2,0 740,0 740,0
внебюджетные ис
точники

1.1.2 Чествование руководителей 
(членов) органов территори
ального общественного само- 
управления в связи с юбилеем

всего 88,0 28,0 30,0 30,0 не менее 30 чело- 
век, в том числе: в 

2017 году -1 0  
человек,в 2018 

году -  10 человек, 
в 2019 году- 10

администрация Ашпе
ронского городского 
поселения Апшерон

ского района, админи
страция поселения, 

отдел организацион-

федеральный бюд
жет

“ -

краевой бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
бюджет поселения 88,0 28,0 30,0 30,0
внебюджетные ис
точники

" - ■ -------человек------- но-кадровои работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого: всего 2 271,2 731,2 770,0 770,0

федеральный бюд
жет

"

краевой бюджет - - - -

районный бюджет - - - -

бюджет поселения 2 271,2 731,2 770,0 770,0
внебюджетные ис
точники

" - “



Информация об общем объеме финансирования подпрограммы по года!м 
реализации и объемах финансирования приводится по форме согласно таблице 
№3.

3. О б осн ован и е ресурсного  обесп ечен и я п одп рограм м ы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
ТаблигаЖ

Наименование
подпрограммы

Источник финан
сирования

Объем 
финанси
рования, 

всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годем

2017
год

2018
год

2<
I
119
од

1 2 3 4 5 6 7
Подпро
грамма

Развитие терри- 
ториального 
общественного 
самоуправления

всего 2 271,2 731,2 770,0 т 0,0
федеральный
бюджет

- - -

краевой бюджет - - - -

районный бюджет - - - -

бюджет
поселения

2 271,2 731,2 770,0 770,0

внебюджетные ис
точники

“ “ “ ■

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел организа 
но-кадровой работы администрации Ашперонского городского поселения 
шеронского района -  координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограт
- представляет координатору муниципальной программы отчетность 

ализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для прове, д 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, монитор: 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной про 
мы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
граммой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежего, 
сроки, установленные координатором муниципальной программы, предст); 
ют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для 
рования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации муницип; 
подпрограммы указан в постановлении администрации Апшеронского г

!ЩОН-
Ап-

Ш Ы

о ре 
ешы 
а ее 

грам
>ш гг;

фо]

про-

дно в 
авля 
•рми

аль:ной
эрод-
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ского поселения Апшеронского района 28 сентября 2016 года № 678 «О внесе
нии изменений в постановление администрации Апшеронского городско 'о по
селения Апшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утверждении 
порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Апшеронского городско
го поселения Апшеронского района».

Заместитель главы Апшеронского 
городского поселения Апшеронского района Н.И.Пок) саева



Приложение № 4 
к муниципальной программ е 

Апшеронского городского носе тений 
Апшеронского района 

«Организация муниципальнс го 
управления»

Подпрограмма
«Осуществление материально-технического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Осуществление материально-технического 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»

Наименование подпрограммы подпрограмма «Осуществление Mi 
ально-технического обеспечения деяю 
ности органов местного самоуправления: 
(далее -  подпрограмма)

■ери|
■ель]
:» !

Координатор подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

финансовый отдел администрации Amnej 
ронского городского поселения Алшзрону 
ского района

создание условий для эффективного оунк-j 
ционирования органов местного само) 
управления

материально-техническое обеспечена з де
ятельности органов местного самоу трав
ления

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

обеспечение органов местного самоуправ
ления транспортными услугами 
обеспечение канцелярскими и хозяйс гвен- 
ными товарами

Этапы и сроки реализации 2017-2019 годы
подпрограммы

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований из бюд
жета Апшеронского городского nocej ения
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Апшеронского района составляет 43 р 1,50 
тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  1220,0 тыс. рублей
2018 го д -  2531,5 тыс. рублей
2019 г©д -  600,0 тыс. рублей

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью программы является создание условий для эффективного функци
онирования органов местного самоуправления.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу
ющей задачи - материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления.

Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправ тения 
осуществляется путем оказания услуг:

- аренда земельного участка для размещения комплекса администр атив- 
ных зданий и вспомогательных построек;

- безвозмездное предоставление в пользование имущества, предназт ачен- 
ного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

- приобретение, аренда и обслуживание транспортных средств органов 
местного самоуправления (в том числе содержание и эксплуатация автотранс
портных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, прг обре
тение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей, про
хождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное обслу
живание, текущий ремонт и т.д.);

- содержание административных зданий, помещений, прилегающих тер
риторий и иных имущественных объектов органов местного самоуправле] шя, в 
состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологичес: сим и 
иным установленным законодательством требованиям (текущий ремонт, г редо
ставление коммунальных услуг; эксплуатация теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей; техническое, сервисное обслуживание и ремонт оборудо: зания 
узлов учета тепловодоснабжения; обслуживание установок пожарной сиг лали- 
зации; поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных се: 
т.д,);

- обеспечение охраны административных зданий и иных имуществе е 
объектов органов местного самоуправления, находящегося в них имущества и 
служебных документов;

- хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременная и 
качественная уборка служебных и производственных помещений, прилзгаю- 
щих территорий к административному зданию, обеспечение мебелью помеще
ний общего пользования и т.д.);

- транспортное обеспечение в служебных целях;
- обеспечение мебелью, канцелярскими, хозяйственными товарами;

геи и

иных
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- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их отра
жения в бухгалтерских регистрах;

- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расхо
дованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением 
имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и фи
нансовых ресурсов;

- иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления.

Информация о целевых показателях подпрограммы приводится в та 5лице
№ 1.

Таблива № 1
Целевые показатели подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2017 год 2018 год 2019 г ЭД

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма «Осуществление материально-технического 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
1.1 Обеспечение органов мест

ного самоуправления транс
портными услугами

единиц 3 3 3

1.2 Обеспечение канцелярски
ми и хозяйственными това
рами

человек 28 28 28

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы выделены исходя из цели, содержанья и с 
учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных за
дач.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице № 2.
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3. О босн ован и е ресурсн ого  обесп ечен и я подпрограм м ы

Информация об общем объеме финансирования подпрограммы по годам 
реализации и объемах финансирования приводится по форме согласно таблице 
№3.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Табли га №3

Наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

Объем 
финанси
рования, 

всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годаи

2017
год

2018
год

10
2 

О
__

19
>Д

1 2 3 4 5 6
Подпро-
грамма.

Материально- 
техническое 
обеспечение 
деятельности 
органов местно- 
го самоуправ
ления

всего 4351,50 1220,0 2531,50 60 3,0
федеральный
бюджет

- - -

краевой
бюджет

" -

районный
бюджет

- “

бюджет
поселения

4351,50 1220,0 2531,50 60(1,0

внебюджетные
источники

"

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел 
администрации Алшеронского городского поселения Апшеронского района -  
координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о ре

ализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной про грам
мы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной прЬ 
граммой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежего, 
сроки, установленные координатором муниципальной программы, предо 
ют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для фс р; 
рования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

>рго в 
ля- 

ррми-
;тавл
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а льеПорядок ведения мониторинга и отчетности о реализации муницип: 
подпрограммы указан в постановлении администрации Алшеронского 
ского поселения Алшеронского района 28 сентября 2016 года № 678 «О 
нии изменений в постановление администрации Алшеронского городской 
селения Алшеронского района от 05 августа 2014 года № 430 «Об утвер: 
порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и о 
эффективности реализации муниципальнь& программ Алшеронского горо, 
го поселения Апшеронского района».

ной 
город- 
: шесе- 

о по
ении 

ценки 
дско-

>жд

Заместитель главы Алшеронского 
городского поселения Апшеронского района Н.И.Пок) саева


