
  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 30 ноября 2016 года                                               № 267 
п. Печенга 

 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления на 2017 год» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области, администрация муниципального образования городское поселение Печенга 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправление на 2017 год» (далее - Программа) согласно приложению 
№1 к настоящему Постановлению. 

2. Финансовому отделу администрации муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 

предусмотреть финансирование расходов по реализации Программы при 

формировании бюджета муниципального образования городское поселение Печенга 

на 2017 год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

4. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского поселения Печенга. 

            5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

директора Муниципального казѐнного учреждения  «Многофункциональный центр 

муниципального образования городское поселение Печенга» Шумайлова Д.В. 

 
 
Глава администрации муниципального  
образования городское поселение  Печенга                                         Н.Г. Жданова 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А  

 
 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017 ГОД» 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга  
от____________ №___________ 

  



Паспорт 
 

Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2017 год»  

 

Цели Программы Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

Задачи Программы 1.Ведение бухгалтерского, финансово-
экономического, налогового и статистического 
учета обслуживаемых учреждений. 
2. Материально-техническое обеспечение органов 
местного самоуправления и казенных учреждений 
муниципального образования городское 
поселение Печенга. 
3. Информационное обеспечение органов 
местного самоуправления и казенных учреждений 
муниципального образования городское 
поселение Печенга. 
4. Транспортное обеспечение должностных лиц 
органов местного самоуправления и казенных 
учреждений муниципального образования 
городское поселение Печенга. 
5. Организация делопроизводства органов 
местного самоуправления и казенных учреждений 
муниципального образования городское 
поселение Печенга. 
6. Организация работ по уборке нежилых 
помещений, в которых расположены органы 
местного самоуправления 

 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
реализации Программы 

1. Качественное ведение бухгалтерского, 
финансово-экономического налогового и 
статистического учета обслуживаемых учреждений. 
2. Своевременная выплата заработной платы 
работникам обслуживаемых учреждений. 
3. Снижение уровня дебиторской задолженности, 
контроль за состоянием наличия кредиторской 
задолженности. 
4. Отсутствие замечаний на функционирование 
информационных систем и оргтехники.  
5. Доля автомобилей, содержащихся в 
соответствии с техническими требованиями, к 
общему количеству автомобилей. 
6. Своевременная отправка и получение 
корреспонденции и печатных изданий. 
7. Ежедневная уборка помещений, где находятся 
органы местного самоуправления 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2017 год 

Финансовое Всего по Программе: 



обеспечение 
Программы (тыс.руб.) 

4350,0 тыс. рублей, в том числе:  
МБ – 4350,0  тыс. рублей, из них: 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Обеспечение своевременного и качественного 
обслуживания деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

Исполнитель 
Программы 

Муниципальное казѐнное учреждение 
«Многофункциональный центр муниципального 
образования городское поселение Печенга» (далее – 
МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга») 

Соисполнитель 
Программы 

МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» 

Адрес размещения 
Программы на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального 
образования городское 
поселение Печенга 

http://pechenga51.ru/ 

 
 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы 

 
Для повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений муниципального образования городское 
поселение Печенга, в целях более продуктивного выполнения работ и 
оказания услуг, направленных на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области и муниципальных 
учреждений муниципального образования городское поселение Печенга, а 
также содержания и обслуживания нежилых помещений, используемых для 
исполнения полномочий органами местного самоуправления было создано 
муниципальное казенное учреждение МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» 

В процессе своей деятельности МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» 
обеспечивает обслуживание деятельности органов местного самоуправления 
и учреждений муниципального образования городское поселение Печенга, а 
именно выполняет следующие функции: 
- ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета, обеспечение 
своевременной сдачи отчетности обслуживаемых учреждений 
муниципального образования городское поселение Печенга; 
- материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления и 
казенных учреждений муниципального образования городское поселение 
Печенга; 
- транспортное обеспечение должностных лиц органов местного 
самоуправления и казенных учреждений муниципального образования 
городское поселение Печенга; 
- информационно-техническое обеспечение органов местного 
самоуправления и учреждений муниципального образования городское 
поселение Печенга; 

http://pechenga51.ru/


- организация ремонта, техническое оснащение нежилых помещений 
(бытовое и коммунальное содержание здания, организация охраны 
вверенного здания,  обеспечение услугами связи, огнезащитной обработкой 
чердачного помещения и заправкой огнетушителей), в которых расположены 
органы местного самоуправления и казенные учреждения муниципального 
образования городское поселение Печенга; 
- организация делопроизводства органов местного самоуправления и 
казенных учреждений муниципального образования городское поселение 
Печенга; 
- организация деятельности по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов органов местного самоуправления и казенных 
учреждений муниципального образования городское поселение Печенга; 
- формирование архивных фондов, в части документации образующейся в 
деятельности МКУ «МКУ МФЦ МО г.п. Печенга»; 
- организация работ по уборке нежилых помещений в которых расположены 
органы местного самоуправления 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений муниципального образования городское 
поселение Печенга и достижения поставленной Программой цели 
необходимо обеспечить комплексный подход к выполнению предусмотренных 
Программой мероприятий, их контроль, а также оценку достигнутых 
результатов. 

Настоящая Программа позволит оптимизировать финансовые и 
материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, 
направленных на повышение качества работы по обслуживанию органов 
местного самоуправления и учреждений муниципального образования 
городское поселение Печенга, а также на организацию работ по ведению 
бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных 
учреждениях муниципального образования городское поселение Печенга.  
 

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), 
степень влияния показателей (индикаторов) на достижение 

тактической цели 
           Основной целью Программы является обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и учреждений муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

N 
п/п 

Цель, задачи и показатели 
(индикаторы) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 
 

Цель: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
учреждений муниципального образования городское поселение Печенга. 

Задача 1. Ведение бухгалтерского, финансово-экономического, налогового и 
статистического учета обслуживаемых учреждений. 

1.1.  Качественное ведение 
бухгалтерского, 
финансово-
экономического 
налогового и 
статистического учета 
обслуживаемых 

да/нет да 
 



учреждений. 

1.2. Своевременная выплата 
заработной платы 
работникам 
обслуживаемых 
учреждений. 

да/нет да 
 

1.3. Снижение уровня 
дебиторской 
задолженности, контроль 
за состоянием наличия 
кредиторской 
задолженности. 

да/нет да 
 

Задача 2. Материально-техническое обеспечение органов местного 
самоуправления и казенных учреждений муниципального образования 
городское поселение Печенга. 

2.1. Отсутствие замечаний по 
материально-
техническому 
обеспечению 

да/нет да 
 

2.2. Своевременная оплата 
коммунальных услуг 

да/нет да 

Задача 3. Информационное обеспечение органов местного самоуправления и 
казенных учреждений муниципального образования городское поселение 
Печенга. 

3.1. Отсутствие замечаний на 
функционирование 
информационных систем и 
оргтехники 

да/нет да 
 

Задача 4. Транспортное обеспечение должностных лиц органов местного 
самоуправления и казенных учреждений муниципального образования 
городское поселение Печенга. 

4.1. Доля автомобилей, 
содержащихся в 
соответствии с 
техническими 
требованиями, к общему 
количеству автомобилей. 

% 100 
 

Задача 5. Организация делопроизводства органов местного самоуправления 
и казенных учреждений муниципального образования городское поселение 
Печенга. 

5.1. Своевременная отправка 
и получение 
корреспонденции и 
печатных изданий. 

да/нет да 
 

Задача 6. Организация работ по уборке нежилых помещений, в которых 
расположены органы местного самоуправления 

6.1 Ежедневная уборка 
помещений 

Да/нет Да 

 
3. Перечень программных мероприятий 



 
Перечень программных мероприятий с объемом финансирования 

представлен в приложении № 1 к Программе. 
Перечень программных мероприятий с показателями результативности 

выполнения мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Программе 
 

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования 
 

N 
п/
п 

Цель, задачи, мероприятия Срок 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

 тысяч рублей 
 

Исполнители, 
соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений муниципального образования 
городское поселение Печенга. 
Задача 1. Ведение бухгалтерского, финансово-экономического, налогового и статистического учета обслуживаемых учреждений. 

1.1
. 

Организация и ведение бухгалтерского, финансово-
экономического налогового и статистического учета 
деятельности органов местного самоуправления и 
обслуживаемых учреждений. 

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

1.2
. 

Начисление и выплата в установленные сроки 
заработной платы . 

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

1.3
. 

Снижение уровня дебиторской задолженности, контроль 
за состоянием наличия кредиторской задолженности. 

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

Итого по задаче 1. ФБ 0,0  
ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 



Задача 2. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

2.1
. 

Оперативное управление недвижимым и движимым 
имуществом 

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 685,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 685,0 

2.2 Обеспечение служебной связью (интернет, телефония)  ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

 

в течение всего 
периода 

ОБ 0,0 

МБ 500,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 500,0 

2.3 

Организация рабочих встреч и заседаний  

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 100,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 100,0 

2.4 

Обеспечение основными средства и материальные 
запасами 

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 460,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 460,0 

2.5 

Поставку букетов и цветов для торжественных 
мероприятий 

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 350,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 350,0 

 

Итого по задаче 2. 

ОБ 0,0  

МБ 2095,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 2095,0 

Задача 3. Информационное обеспечение органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования 



городское поселение Печенга. 
3.1
. 

Организация информационно-технологической 
поддержки (администрирования) обеспечение 
бесперебойного функционирования и развития локально 
вычислительной сети и оргтехники 

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 1085,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 1085,0 

Итого по задаче 3. ФБ 0,0  

ОБ 0,0 

МБ 1085,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 1085,0 

Задача 4. Транспортное обеспечение должностных лиц органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального 
образования городское поселение Печенга. 
4.1
. 

Обеспечение обслуживания, содержания и эксплуатацию 
автотранспортных средств, находящихся на балансе 
Учреждения, поддержание их в технически исправном 
состоянии, проведение технического осмотра, 
страхование автотранспорта, сезонное обслуживание и 
ремонт, Поставка расходных  и заправочных материалов, 
(ГСМ, запасные части), МО водителей 

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 1170,0 

РБ 0 

ВБС 0 

Итого: 1170,0 

Итого по задаче 4. ФБ 0,0  

ОБ 0,0 

МБ 1170,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 1170,0 

Задача 5. Организация делопроизводства органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования 
городское поселение Печенга. 
 
5.1
. 

Отправка и получение корреспонденции и печатных 
изданий. 

в течение всего 
периода 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» ОБ 0,0 

МБ 100,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 100,0 

Итого по задаче 5. ФБ 0,0  

ОБ 0,0 



МБ 100,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 100,0 

Задача 6. Организация работ по уборке нежилых помещений, в которых расположены органы местного самоуправления  
6.1

. 
Ежедневная уборка помещений  в течение всего 

периода 
ФБ 0,0  

ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

Итого по задаче 5 ФБ 0,0  

ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

Итого по Программе ФБ 0,0  

ОБ 0,0 

МБ 4350,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 4350,0 

 
В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения: 
ФБ - федеральный бюджет; 
ОБ - областной бюджет; 
МБ - местный бюджет; 
РБ – районный бюджет;  
ВБС - внебюджетные средств 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Приложение 2 к Программе 
 

 

Перечень программных мероприятий 
 с показателями результативности выполнения мероприятий 

 
N 

п/п 
Подпрограмма, цели, 
задачи, наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятий 

 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений муниципального образования городское поселение Печенга. 

Задача 1. Ведение бухгалтерского, финансово-экономического, налогового и статистического учета обслуживаемых учреждений. 

1.1
. 

Организация и ведение 
бухгалтерского, 
финансово-
экономического 
налогового и 
статистического учета 
деятельности органов 
местного 
самоуправления и 
обслуживаемых 
учреждений. 

в течение всего 
периода 

Качественное 
ведение 
бухгалтерского, 
финансово-
экономического 
налогового и 
статистического 
учета 
обслуживаемых 
учреждений. 

да/нет да 
 

МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

1.2
. 

Начисление и выплата в 
установленные сроки 
заработной платы . 

в течение всего 
периода 

Своевременная 
выплата 
заработной платы 
работникам 
обслуживаемых 
учреждений. 

да/нет да 
 

МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

1.3
. 

Снижение уровня 
дебиторской 

в течение всего 
периода 

Снижение уровня 
дебиторской 

да/нет да 
 

МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 



задолженности, 
контроль за состоянием 
наличия кредиторской 
задолженности. 

задолженности, 
контроль за 
состоянием 
наличия 
кредиторской 
задолженности. 

Задача 2. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования городское 
поселение Печенга. 

2.1
. 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание здания, 
инженерных сетей и 
коммуникаций. 

в течение всего 
периода 

Доля площадей 
здания, 
инженерных сетей и 
коммуникаций, 
обслуживаемых 
МКУ «Управление 
по обеспечению 
деятельности ОМС 
г.п.Заполярный». 

% 100,0 
 

МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

Задача 3. Информационное обеспечение органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования городское поселение 
Печенга. 

3.1
. 

Организация 
информационно-
технологической 
поддержки 
(администрирования) и 
развития сайтов, 
обеспечение 
бесперебойного 
функционирования и 
развития локально 
вычислительной сети и 
оргтехники 

в течение всего 
периода 

Отсутствие 
замечаний на 
функционирование 
информационных 
систем и оргтехники 

да/ нет да 
 

МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

Задача 4. Транспортное обеспечение должностных лиц органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования городское 
поселение Печенга. 



4.1
. 

Обеспечение 
обслуживания, 
содержания и 
эксплуатацию 
автотранспортных 
средств, находящихся 
на балансе Учреждения, 
поддержание их в 
технически исправном 
состоянии, проведение 
технического осмотра, 
страхование 
автотранспорта, 
сезонное обслуживание 
и ремонт, Поставка 
расходных  и 
заправочных 
материалов, МО 
водителей (ГСМ, 
запасные части) 

в течение всего 
периода 

Доля автомобилей, 
содержащихся в 
соответствии с 
техническими 
требованиями, к 
общему количеству 
автомобилей. 

% 100,0 
 

МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

Задача 5. Организация делопроизводства органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования городское поселение 
Печенга 

5.1
. 

Своевременная 
отправка и получение 
корреспонденции и 
печатных изданий. 

в течение всего 
периода 

Своевременная 
отправка и 
получение 
корреспонденции и 
печатных изданий. 

да/ нет да 
 

МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

Задача 6. Организация работ по уборке нежилых помещений, в которых расположены органы местного самоуправления 

6.1 Организация работ по 
уборке нежилых 
помещений, в которых 
расположены органы 
местного 
самоуправления 

в течение всего 
периода 

Ежедневная уборка 
помещений 

да/нет да МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 



4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования городское поселение Печенга. 
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию 

мероприятий Программы приводится по статьям затрат. 

Задача Мероприятия  
Сумма (тыс. 

руб.) 

2. 
 

Оплата коммунальных услуг помещений и 
объектов, находящихся в оперативном 
управлении  
(Отопление 192,0 
Электроэнергия 333,0 
Текущий ремонт помещений 80,0 
Холодное водоснабжение и водоотведение 80,0) 

685,0 

Оплата услуг служебной связи (интернет, 
телефония) 

500,0 

Поставка канцелярских принадлежностей 250,0 

Поставка хоз. материалов 50,0 

Организация рабочих встреч и заседаний совета 
депутатов 

100,0 

Поставка офисной мебели 60,0 

Изготовление печатной продукции с символикой 
муниципального образования 

100,0 

Поставка букетов и цветов для торжественных 
мероприятий 

350,0 

3 
 

Поставка расходных материалов и запасных 
частей для оргтехники и электроприборов 

50,0 

Обслуживание копировальной техники и сервис 
расходных материалов 

150,0 

Ремонт оргтехники 50,0 

Поставка и сопровождение программного 
обеспечения 
(Обслуживание программ 1с 100,0 
Продление лицензии и абонентское обслуживание Smart Бюджет 100,0 
Абонентское облуживание Контур-Экстерн (3 организации) 100,0 
Абонентское обслуживание СПС Консультант+ 232,0 
Абонентское обслуживание СПС Гарант 103,0 
Абонентское обслуживание СПС Закупки 100,0) 
Обслуживание комп. Сети 100 

835,00 

4 

Поставка ГСМ 550,0 

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

200,0 

Поставка запасных частей 100,0 

Страховка автотранспорта 100,0 

МО водителей 120,0 

5. 
Отправка рабочей корреспонденции (закупка 
конвертов, марок) 

100,0 

ИТОГО: 4350,0 

 


