
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «07» июня 2019 года                            № 146 

 
п. Печенга 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Муниципальное управление и 
гражданское общество муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 
2019 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области, Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования городское поселение 
Печенга, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области от 25.01.2016 № 23, на основании Перечня муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области, утвержденного Распоряжением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области от 25.10.2018 № 26, администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальное 

управление и гражданское общество муниципального образование городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2019 год» 
утвержденную Постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
14.11.2018 № 220 и изложить в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 
соответствии с Положением о порядке опубликования (обнародования) и 
вступления в силу муниципальных правовых актов органов местного 



самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения Печенга Печенгского 
района Мурманской области. 

 
 
 
 

Глава администрации  
муниципального образования 
городское поселение Печенга 

 
 

Н. Г. Жданова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Муниципальное управление и гражданское общество 

муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 2019 год» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение  
к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга 
от «07»июня 2019 года № 146    

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Муниципальное управление и гражданское общество на 2019 год» 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области (далее – городское поселение Печенга) 

 

Цели Программы Создание системы эффективного функционирования 
органов местного самоуправления, учреждений 
городского поселения Печенга по выполнению 
муниципальных функций и обеспечению потребностей 
граждан и общества в муниципальных услугах, их 
доступности и качества. 

Задачи Программы 
 

1. Создание условий для повышения эффективности 
деятельности представительного органа местного 
самоуправления городского поселения Печенга 
2. Создание условий для повышения эффективности 
деятельности распорядительно-исполнительного органа 
местного самоуправления городского поселения Печенга 
по выполнению муниципальных функций 
3. Создание условий для повышения эффективности 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга» 
4. Обеспечение информационной доступности и 
открытости деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений городского поселения 
Печенга 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
реализации 
Программы 

1. Степень удовлетворенности пользователей 
муниципальными услугами; 
2. Доля муниципальных служащих городского 
поселения Печенга, прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации по соответствующим 
направлениям, от общей численности муниципальных 
служащих; 
3. Уровень материально-технического оснащения 
органов местного самоуправления и учреждений 
городского поселения Печенга; 
4. Уровень сдачи бюджетной, бухгалтерской, 
налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных 
учреждениях городского поселения Печенга; 
5. Уровень обеспечение информационной 
доступности и открытости деятельности органов 
местного самоуправления и учреждений городского 
поселения Печенга; 
6. Доля опубликованной информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
и социально значимой информации в общем объёме 
публикаций содержания в информационном бюллетене 
«Наша Печенга» и официальном сайте. 

Перечень 
подпрограмм и 
аналитических 
ведомственных 

1. Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности представительного органа 
местного самоуправления городского поселения 
Печенга» 



целевых программ 2. Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления 
городского поселения Печенга» 
3. Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга»  
4. Подпрограмма Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского поселения 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2019 год 

Финансовое 
обеспечение 
Программы (тыс. 
руб.) 

Всего по Программе: 26893,6897 тыс. рублей, в том 
числе: 
МБ: 26639,59646 тыс. рублей 
ОБ: 18,094 тыс. рублей 
ФБ: 236,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

 улучшение качества предоставления 
муниципальных услуг; 

 повышение эффективности использования 
муниципальных финансовых и материальных ресурсов; 

 обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправлении, учреждений и доступ 
населения к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, учреждений; 

 улучшение условий хранения архивных документов; 

 своевременное и в полном объеме материально-
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и учреждений. 

Заказчик программы Администрация городское поселение Печенга, Совет 
депутатов городского поселения Печенга 

Ответственные 
исполнители 

Администрация городского поселения Печенга, Совет 
депутатов городского поселения Печенга, 
муниципальное бюджетное учреждение «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга» 

Адрес размещения 
Программы на 
официальном сайте 
городского поселения 
Печенга 

http://pechenga51.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 



I. Аналитическая ведомственная целевая программа (далее АВЦП) 
«Обеспечение деятельности представительного органа местного 

самоуправления городского поселения Печенга» 
 

Паспорт АВЦП 
 

Наименование 
муниципальной программы, 
в которую входит АВЦП 

Муниципальная программа городского поселения 
Печенга «Муниципальное управление и 
гражданское общества» на 2019 год 

Цель АВЦП 

Обеспечение деятельности представительного 
органа местного самоуправления по исполнению 
полномочий, определенных Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 

Важнейшие целевые 
показатели (индикаторы) 
реализации АВЦП 

Доля выявленных прокуратурой нарушений к 
общему количеству утвержденных нормативных 
правовых актов. 

Заказчик АВЦП Совет депутатов городского поселения Печенга 

Исполнитель АВЦП Совет депутатов городского поселения Печенга 

Сроки реализации АВЦП 2019 год 

Финансовое обеспечение 
АВЦП 

Всего по АВЦП: 2684,687 тыс. руб., в т. ч.: 
МБ – 2684,687 тыс. руб. 
 

 
 

1. Характеристика 
исполняемых полномочий, определенных Федеральным законом РФ от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 

 
Совет депутатов городского поселения Печенга является 

представительным органов местного самоуправления городского поселения 
Печенга и осуществляет законодательные полномочия по решению вопросов 
местного значения, отнесенных к ведению городского поселения Печенга. 

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 
городского поселения Печенга и наделяется собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и организовывает деятельность Совета 
депутатов городского поселения Печенга и аппарата Совета депутатов городского 
поселения Печенга. 

В исключительной компетенции Совета депутатов находятся: 
1) принятие Устава городского поселения и внесение в него изменений и 

дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчетов 

об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 



услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия поселения в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку; 
Совет депутатов городского поселения обладает иными полномочиями, 

определенными федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
законами Мурманской области и настоящим Уставом. 

Структура 
Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Печенга 
1. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов. 
2. Аппарат Совета депутатов: 
- Главный специалист 
Главный специалист Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области является 
муниципальным служащим, замещающим муниципальную должность согласно 
Реестру муниципальных должностей муниципальной службы для городских 
поселений, утвержденного Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-
ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области». 

Структура Совета депутатов, на основании Устава городского поселения 
Печенга утверждена Решение Совета депутатов городского поселения Печенга от 
26.10.2018 года №298. 
 

2.Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) 
реализации АВЦП 

№ 
п/п 

Цель, задачи и 
показатели (индикаторы) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 
год 

Текущий 
год 

Годы 
реализации 

АВЦП 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Цель АВЦП: Обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления по исполнению полномочий, определенных Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 

1 

Доля выявленных 
прокуратурой нарушений к 
общему количеству 
утвержденных 
нормативных правовых 
актов 

% 0,5 0,5 0,5 



3. Перечень основных мероприятий АВЦП 
 

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

 
Источники 
финансиро

вания 

Объемы 
финансирова
ния, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

основных мероприятий Исполнитель 

2019 год 
Наименование 
ед. измерения 

2019 год 

Цель АВЦП: Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления по исполнению полномочий, 
определенных Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 

1 

Основное 
мероприятие: 
эффективное 
исполнению 
полномочий, 
согласно 
Федерального 
законом РФ от 
06.10.2003г. 
№131-ФЗ 

2019 
 
МБ: 

2684,687 

Своевременное и 
эффективное 
выполнения функций в 
сфере развития 
муниципального 
самоуправления и 
гражданского 
общества (да-1, нет-0) 

1 

Совет депутатов 
городского 
поселения 
Печенга 

1.1 

Расходы на 
функционировани
е высшего 
должностного 
лица 
муниципального 
образования 

2019 
 
МБ: 

1577,064 

Штатная численность 
(ед.) 

1 

Совет депутатов 
городского 
поселения 
Печенга 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

 
Источники 
финансиро

вания 

Объемы 
финансирова
ния, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

основных мероприятий Исполнитель 

2019 год 
Наименование 
ед. измерения 

2019 год 

1.2 

Расходы на 
премирование 
физических лиц 
за достижения в 
области 
культуры, 
искусства, 
образования, 
личный вклад в 
социально-
экономическое 
развитие 
муниципального 
образования и 
местного 
самоуправления 

2019 МБ: 65,0 

Наличие показателей 
личного вклада 
физического лица (да-
1, нет-0) 

1 

Совет депутатов 
городского 
поселения 
Печенга 

1.3 

Расходы 
направленных на 
осуществление в 
пользу граждан 
социальных 
выплат, не 
отнесенных к 
публичным 
нормативным 
обязательствам 
соответствующих 
бюджетов 

2019 МБ: 240,0 

Количество граждан 
имеющих право на 
выплату (чел.) 

2 

Совет депутатов 
городского 
поселения 
Печенга 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 

мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

 
Источники 
финансиро

вания 

Объемы 
финансирова
ния, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

основных мероприятий Исполнитель 

2019 год 
Наименование 
ед. измерения 

2019 год 

1.4. 

Расходы на 
содержание 
аппарата Совета 
депутата 
городского 
поселения 
Печенга 

2019 МБ: 766,1 

Штатная численность 
(ед.) 

1 

Совет депутатов 
городского 
поселения 
Печенга 

1.5 

Расходы по 
передаче 
Контрольно-
счетной палате 
муниципального 
образования 
Печенгский район 
части полномочий 
по внешнему 
финансовому 
контролю 

2019 МБ: 36,523 

Количество 
проведенных проверок 
(шт) 

1 

Совет депутатов 
городского 
поселения 
Печенга 

 Всего по АВЦП: 2019 
Всего 2 684,687    

МБ: 2 684,687    



II. Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления городского поселения Печенга» 
Паспорт АВЦП 

Наименование 
муниципальной 
программы, в которую 
входит АВЦП 

Муниципальная программа городского поселения 
Печенга «Муниципальное управление и гражданское 
общества» на 2019 год 

Цель АВЦП 

Обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительного органа местного 
самоуправления по выполнению муниципальных 
услуг, функций и переданных государственных 
полномочий. 
Создание условий для повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления по 
выполнению муниципальных функций и 
обеспечению потребностей граждан и общества в 
муниципальных услугах, увеличению их доступности 
и качества, реализации долгосрочных приоритетов и 
целей социально-экономического развития 

Важнейшие целевые 
показатели (индикаторы) 
реализации АВЦП 

Доля выявленных прокуратурой нарушений к 
общему количеству утвержденных нормативных 
правовых актов. 
Количество муниципальных услуг 
Доля освоенных субвенций 
Доля муниципальных служащих, прошедших курсы 
повышения квалификации и посетивших 
мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и обмену опытом, от общего числа 
запланированных. 

Заказчик АВЦП Администрация городского поселения Печенга 

Исполнитель АВЦП Администрация городского поселения Печенга 

Сроки реализации АВЦП 2019 год 

Финансовое обеспечение 
АВЦП 

Всего по АВЦП: 12697,957тыс. руб., в т. ч.: 
МБ: – 12457,957 тыс. руб. 
ОБ: - 4,0 
ФБ: - 236,0 

 
1. Характеристика 

выполняемых функций заказчика и переданных государственных 
полномочий 

 
Администрация городского поселения Печенга осуществляет 

исполнительно-распорядительные полномочия по решению вопросов местного 
значения, отнесенных к ведению города, и реализует отдельные государственные 
полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Мурманской области. Администрацию городского поселения 
Печенга возглавляет глава администрации городского поселения Печенга, 
действующий на принципах единоначалия. 

Администрация поселения осуществляет следующие полномочия: 
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления 

поселения, по реализации вопросов местного значения; 



2) исполнение полномочий органов местного самоуправления поселения по 
решению вопросов местного значения городского поселения в соответствии с 
федеральными законами, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления поселения; 

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления поселения федеральными законами и 
законами Мурманской области; 

4) разработка планов и программ развития поселения, а также организация 
и обеспечение их выполнения; 

5) разработка проекта бюджета поселения, обеспечение исполнение 
бюджета, осуществление контроля за исполнением бюджета и составление 
отчета об исполнении бюджета поселения; 

6) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности в соответствии с порядком, утвержденным Советом депутатов 
поселения; 

7) координирование деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений; 

8) заключение с предприятиями, организациями, не находящимися в 
муниципальной собственности, договоров о сотрудничестве в области 
экономического и социального развития городского поселения, договоров на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; 

9) осуществление муниципального контроля на территории поселения в 
соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Мурманской области, настоящим Уставом и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 

2. Администрация поселения осуществляет иные полномочия, 
установленные законами Российской Федерации, Мурманской области и 
настоящим Уставом. 

 
2. Основные цели и задачи аналитической ведомственной целевой 

программы (далее – АВЦП), целевые показатели (индикаторы) 
реализации АВЦП 

№ 
п/п 

Цель, задачи и показатели 
(индикаторы) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 
год 

Текущий 
год 

Годы 
реализации 
АВЦП 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Цель АВЦП: Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления по выполнению муниципальных услуг, функций 
и переданных государственных полномочий 

1 

Доля выявленных 
прокуратурой нарушений к 
общему количеству 
утвержденных нормативных 
правовых актов 

% 0,5 0,5 0,5 

2 Доля освоенных субвенций % 100 100 100 

3 
Количество муниципальных 
услуг 

ед. 43 43 43 



4 

Доля муниципальных 
служащих, прошедших курсы 
повышения квалификации и 
посетивших мероприятия по 
профессиональной подготовке, 
переподготовке и обмену 
опытом, от общего числа 
запланированных. 

ед 2 5 4 

 
 



3. Перечень основных мероприятий АВЦП 
 

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 
мероприятия 

Срок 
выполн
ения 
 

 
Источники 
финансир
ования 

Объемы 
финансирова
ния, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения основных мероприятий 

Исполнитель 

2019 год 
Наименование 
ед. измерения 

2019 год 

Цель АВЦП: Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления по выполнению 
муниципальных услуг, функций 
 
 

1 

Основное 
мероприятие: 
эффективное 
выполнению 
муниципальных 
услуг, функций 

2019 
 
МБ: 

12215,957 

Своевременное и эффективное 
выполнения функций в сфере 
развития местного 
самоуправления и гражданского 
общества (да-1, нет-0) 

1 

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 

1.1 

Расходы на 
выплаты по оплате 
труда главы 
администрации 

2019 МБ: 2136,877 

Штатная численность (ед.) 

1 

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 

1.2 

Расходы на 
выплаты по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления 

2019 МБ: 9829,080 

Штатная численность (ед.) 

12 

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 
мероприятия 

Срок 
выполн
ения 
 

 
Источники 
финансир
ования 

Объемы 
финансирова
ния, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения основных мероприятий 

Исполнитель 

2019 год 
Наименование 
ед. измерения 

2019 год 

1.3 

Расходы на 
обеспечение 
функций 
работников 
органов местного 
самоуправления 

2019 МБ: 250,0 

Своевременное и эффективное 
выполнение функций 
(да-1, нет-0) 

1 

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 

2. 

Основное 
мероприятие: 
выполнение 
переданных 
полномочий 
органам местного 
самоуправления 

2019 

 
Всего: 

240,0 
Своевременное и эффективное 
Своевременное и эффективное 
выполнение переданных 
полномочий (да-1, нет-0) 1 

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 

МБ: 0,0 

ОБ: 4,0 

ФБ: 236,0 

2.1 

Субвенция на 
реализацию Закона 
Мурманской 
области «Об 
административных 
комиссиях» 

2019 ОБ: 4,0 

Доля выигранных дел к общему 
количеству дел об 
административных нарушениях 
(%) 

100 

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 

2.2 

Субвенция на 
осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты 

2019 ФБ: 236,0 

Качество осуществления 
организациями воинского учета 
призывников и граждан, 
пребывающих в запасе (%) 

100 

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 
мероприятия 

Срок 
выполн
ения 
 

 
Источники 
финансир
ования 

Объемы 
финансирова
ния, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения основных мероприятий 

Исполнитель 

2019 год 
Наименование 
ед. измерения 

2019 год 

3. 

Основное 
мероприятие: 
формирование 
условий для 
совершенствовани
я организации 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

2019 
 
МБ: 

242,0 
 

Доля муниципальных служащих, 
прошедших курсы повышения 
квалификации и посетивших 
мероприятия по 
профессиональной подготовке, 
переподготовке и обмену 
опытом, от общего числа 
запланированных. (%) 

100 
 

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 
 

3.1 

Расходы, 
связанные со 
служебными 
разъездами, 
командировками 
мероприятиями по 
повышению 
квалификации и 
обмену опытом 
органов местного 
самоуправления 

2019 МБ: 
50,0 
 

  

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные 
мероприятия 

Срок 
выполн
ения 
 

 
Источники 
финансир
ования 

Объемы 
финансирова
ния, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения основных мероприятий 

Исполнитель 

2019 год 
Наименование 
ед. измерения 

2019 год 

3.2 

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
нужд органов 
местного 
самоуправления 

2019 МБ: 50,0   

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 

3.3 
Диспансеризация 
муниципальных 
служащих 

2019 МБ: 70,0 
Доля муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию (%) 

100 

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 

3.4 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

2019 МБ: 72,0   

Администрац
ия городского 
поселения 
Печенга 

 Всего по АВЦП: 2019 Всего 12 697,957    

   МБ: 12 457,957    

   ОБ: 4,0    

   ФБ: 236,0    



Паспорт 
III. Подпрограмма 

«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 

поселения Печенга» 

Наименование муниципальной 
программы, в которую входит 
подпрограмма 

Муниципальная программа городского поселения 
Печенга «Муниципальное управление и 
гражданское общества» на 2019 год 

Цель подпрограммы 

Обеспечение муниципального бюджетного 
учреждения «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Печенга» финансовыми и материально-
техническими средствами в необходимом, для 
осуществления деятельности, объеме 

Важнейшие целевые 
показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы 

Количество заключенных договоров 
(муниципальных контрактов) для эффективного 
функционирования муниципального бюджетного 
учреждения «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Печенга» 

Заказчик подпрограммы Администрация городского поселения Печенга 

Исполнитель подпрограммы Муниципального бюджетное учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019 год 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы 

Всего: 10765,8 тыс.руб., в т.ч.: 
МБ: 10765,9 тыс.руб. 
ОБ: 14,094 тыс.руб. 
ФБ: 0 тыс.руб. 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 
 
Для повышения эффективности деятельности местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, в целях более продуктивной эксплуатации и 
качественного обслуживания муниципального имущества городского поселение 
Печенга и оказанию услуг в сфере развития физической культуры и массового 
спорта было создано МБУ «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга». 

В процессе своей деятельности МБУ «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Печенга» обеспечивает 
техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, 
инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ним. Организовывает 
материально-техническое обеспечение зданий и сооружений; осуществляет 
организацию охраны вверенных зданий и сооружений, бытовое и коммунальное 
обслуживание; организует выполнение технических функций по обеспечению и 
обслуживанию работы органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений; оказывает транспортные услуги; ведет централизованный 
бухгалтерский, налоговый и статистический учет; создает условия развития 



физической культуры и массового спорта, а также организовывает договорную 
работу, необходимую для заключения договоров по содержанию муниципального 
имущества, переданного на праве оперативного управления, охране, 
транспортному обеспечению органов местного самоуправления; формирует 
архивный фонд городского поселения Печенга, а также обеспечивает оказание 
услуг по информационно-аналитической работе, взаимодействию с органами 
государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им 
учреждениями, общественными организациями. 

В целях повышения эффективности деятельности МБУ «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Печенга» и 
достижения поставленной подпрограммы цели необходимо обеспечить 
комплексный подход к выполнению предусмотренных подпрограммой 
мероприятий, их поэтапный контроль, а также оценку достигнутых результатов. 

Настоящая подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и 
материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, 
направленных на повышение качества работы местного самоуправления, а также 
на организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического 
учета в муниципальных учреждениях городского поселения Печенга. 

 
2.Основные цели и задачи подпрограммы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи и показатели 
(индикаторы) 

Ед.изм. Значения целевого показателя 
(индикатора) 

Отчетный 
год 

Текущий 
год 

Годы 
реализации 
подпрограммы 

2017 2018 2019 

Цель: обеспечение эффективной деятельности МБУ «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Печенга» 

1 

Своевременное и 
качественное обслуживание 
органов местного 
самоуправления и учреждений 
городского поселения Печенга 

да -1 
нет - 0 

1 1 1 

2 

Отсутствие замечаний при 
проведении проверок при 
ведении бухгалтерского и 
статистического учета в 
муниципальных учреждениях 

да -1 
нет - 0 

1 1 1 

 
 

 
 
 
 



3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№ 
№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные мероприятия 

Срок 
выполне
ния 
 

 
Источники 
финансир
ования 

Объемы 
финансиров
ания, тыс. 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения основных 
мероприятий 

Исполнитель 

2019 год 
Наименование 
ед. измерения 

2019 
год 

Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Печенга» 

1 

Основное 
мероприятие: Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 

2019 
 
МБ: 

10765,17071 

Своевременное и качественное 
обслуживание органов местного 
самоуправления и учреждений 
городского поселения Печенга 
(да-1, нет-0) 

1 
МБУ 
«ОДОМС гп 
Печенга» 

2. 

Основное 
мероприятие: Расходы 
на развитие 
информационного 
общества 

2019 
МБ: 
 
ОБ: 

 
0,74175 
 
14,09325 

Своевременное и качественное 
обслуживание информационных 
программ (да-1, нет-0) 1 

МБУ 
«ОДОМС гп 
Печенга» 

 
Всего по 
подпрограмме: 

2019 Всего 10780,00571    

   МБ: 10765,91246    

   ОБ: 14,09325    

   ФБ: 0,0    



IV. Подпрограмма 
«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области на 2019 год» 

Наименование муниципальной 
программы, в которую входит 
подпрограмма 

Муниципальная программа городского поселения 
Печенга «Муниципальное управление и гражданское 
общества» на 2019 год 

Цель подпрограммы 

Обеспечение конституционного права жителей 
муниципального образования городское поселение 
Печенга на получение объективной информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга 

Важнейшие целевые 
показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы 

1.Доля читателей информации, освещающей 
деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга, от общего числа жителей муниципального 
образования городское поселение Печенга; 
2.Количество выпусков газеты «Наша Печенга». 

Заказчик подпрограммы Администрация городского поселения Печенга 

Исполнитель подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение 
«Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019 год 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы 

Всего по, в т.ч.: 731,04 тыс.руб., в т.ч.: 
МБ: 731,04 тыс.руб. 
ОБ: 0 тыс.руб. 
ФБ: 0 тыс.руб. 

 
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 

путем реализации подпрограммы 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, 
что органы местного самоуправления обязаны обеспечить опубликование 
официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов 
местного самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения 
населения муниципального образования информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны 
обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия для 
обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого органам 
местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной 
информационной политики, направленной на более широкое освещение своей 



деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня 
политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих 
потребностей жителей города в информации о деятельности органов местного 
самоуправления города. 

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного 
самоуправления существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена 
соответствующей информационной поддержкой. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования 
городское поселение Печенга невозможно без активного участия населения, 
следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по 
информированию жителей города о деятельности и решениях органов власти, 
информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых 
на территории муниципального образования городское поселение Печенга. 

Газета ««Наша Печенга» является официальным печатным изданием 
органа местного самоуправления и предоставляет печатную площадь для 
опубликования нормативных правовых актов органа местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга. 

Цель, достигаемая в рамках муниципальной целевой программы (далее – 
МП), - обеспечение конституционного права жителей городское поселения 
Печенга на получение объективной информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга. 

Остается необходимость в нормативном регулировании информационного 
освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Печенга, что достигается за счет разработки 
данной МП. 

2.Основные цели и задачи подпрограммы, 
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Цель, задачи и показатели 
(индикаторы) 

Ед.изм. 
Значение показателя 
(индикатора) 
 

Цель: Обеспечение конституционного права жителей муниципального 
образования городское поселение Печенга на получение объективной 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга 

1. Количество выпусков 
газеты «Наша Печенга» 

шт 24 

2. Доля читателей 
информации, освещающей 
деятельность органов 
местного самоуправления 
городского поселение 
Печенга, от общего числа 
жителей 

% 12,8 

3. Обеспечение 
своевременного и 
достоверного 
информирования 
населения городское 
поселение Печенга по 
вопросам деятельности 
органов местного 
самоуправления 

да/нет 
да 
 



3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№ 
№ 
п/п 

Цель, задачи, 
основные мероприятия 

Срок 
выполнен
ия 
 

 
Источники 
финансиро
вания 

Объемы 
финансирован
ия, тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 
основных мероприятий 

Исполнитель 

2019 год 
Наименование 
ед. измерения 

2019 год 

Цель: Обеспечение конституционного права жителей муниципального образования городское поселение Печенга на получение 
объективной информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования городское поселение Печенга 

1 

Основное 
мероприятие: Расходы 
на Опубликование 
(обнародование) 
материалов о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений, в 
информационном 
бюллетене «Наша 
Печенга» 

2019 
 
МБ: 

683,04 

Количество выпусков 
газеты «Наша 
Печенга» (шт) 

24 
МБУ «ОДОМС гп 
Печенга» 

2. 

Основное 
мероприятие: Расходы 
на Обеспечение 
функционирования 
официального сайта 
муниципального 
образования 

2019 
МБ: 
 
 

48,0 
 
 

Обеспечение 
своевременного и 
достоверного 
информирования 
населения (да-1, нет-
0) 

1 

МБУ «ОДОМС гп 
Печенга» 

 
Всего по 
подпрограмме: 

2019 Всего 731,04    

   МБ: 731,04    

   ОБ: 0,0    



 


