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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных 

технологий в Администрации Тоншаловского сельского поселения на 2022 - 2024 годы» 

 (далее – Программа) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

Наименование 

Программы                     
«Развитие материально-технической базы и информационно-

коммуникационных технологий в Администрации Тоншаловского сельского 

поселения на 2022 - 2024 годы»  

Основания для 

разработки  

Программы          

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

3. Порядок и методика разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных  программ Тоншаловского сельского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Тоншаловского сельского поселения от 23.09.2013 

года № 179 

Основные цели и 

задачи  

Программы            

1. Основной целью Программы является:  

1.1. обеспечение     благоприятных     условий    для    эффективного 

функционирования и дальнейшего развития материально-технической базы 

Администрации Тоншаловского сельского поселения; 

1.2. повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, а 

также качества обслуживания населения за счет широкомасштабного 

использования информационно-коммуникационных технологий в социальной 

сфере. 

1. Основными задачами Программы являются:  

1.1. осуществление    практических   мер   поддержки   материально-технической базы 

Администрации Тоншаловского сельского поселения; 

1.2. повышение эффективности функционирования Администрации Тоншаловского 

сельского поселения, повышение оперативности и качества предоставления 

муниципальных услуг за счет расширения использования информационно - 

телекоммуникационных технологий; 

1.3. осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, 

автотранспорта, оборудования; 

1.4. обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к учреждениям, 

согласно санитарно-эпидемиологическим нормам; 

1.5. совершенствование социально-экономических и управленческих процессов 

на основе эффективного внедрения и использования информационно-

телекоммуникационных технологий; 

1.6. оснащение Администрации Тоншаловского сельского поселения 

современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, в том числе замена 

физически изношенного и морально-устаревшего оборудования. 
Сроки реализации Программы                  2022-2024 годы 

Ответственный исполнитель  

Программы         

Глава Тоншаловского сельского поселения 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы   

 

В результате реализации Программы произойдет: 

1. повышение качества обслуживания населения Тоншаловского сельского 

поселения, повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг 

населению; 

2. повышение оснащенности Администрации Тоншаловского сельского поселения; 

3. уменьшение количества площади помещений, требующих ремонта; 
повышение эффективности работы Администрации Тоншаловского сельского 

поселения. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Программы   

 

1. Количество размещенных информационных материалов; 

2. Количество просмотров сайта; 

3. Средний срок рассмотрения обращения граждан. 

 



Объемы и источники финансирования Программы 

 
2022 год 

2023 год 

 
2024 год 

всего                                               1068,9 811,1 973,3 

бюджет поселения                           1068,9 811,1 973,3 

федеральный бюджет    

областной бюджет                                     

районный бюджет       

внебюджетные источники              

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы. 

Эффективное функционирование Администрации Тоншаловского сельского поселения  

(далее – Администрация поселения) невозможно без надежной материально-технической базы.  

Программа «Развитие материально-технической базы и информационно-

коммуникационных технологий в Администрации Тоншаловского сельского поселения на 2022 

- 2024 годы» является логическим продолжением проводимой Администрацией поселения 

целенаправленной работы в части укрепления, совершенствования и развития материально-

технической базы и информационно-телекоммуникационных технологий Администрации 

поселения. 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к 

информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного 

самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации, в том числе в 

виде электронных документов. 

В целях выполнения вышеуказанного закона Администрацией Тоншаловского сельского 

поселения публикуются нормативные правовые акты в информационном вестнике 

Тоншаловского сельского поселения, а также размещаются на официальном сайте 

Тоншаловского сельского поселения в сети Интернет. 

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий 

во все сферы общественной жизни Администрация поселения все чаще использует их для 

организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества 

предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в современном 

информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия 

муниципального управления ожиданиям и потребностям населения. 

Для информирования населения создан Интернет-портал, на котором регулярно 

публикуется информация о деятельности Администрации Тоншаловского сельского поселения, 

нормативная база, планы мероприятий, информация для различных категорий пользователей – 

молодежи, пенсионеров, льготируемых  категорий граждан. 

В то же время важной задачей является не только создание сайта, но и поддержание его 

в актуальном состоянии. В этой связи необходимо регулярное обновление информации, 

содержащейся на сайте Администрации поселения. Не менее важным представляется 

обеспечение обратной связи с жителями поселения – для этой цели необходимо дальнейшее 

развитие сайта Администрации поселения и его постоянная информационная поддержка. 

Работа по укреплению материально-технической базы Администрации поселения 

проводилась по следующим направлениям: в последние годы проведены косметические 

ремонты в кабинетах, туалетах, коридоре Администрации поселения, закуплены системные 

блоки, принтеры для специалистов. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий на базе современных 

программных и технических средств и их широкое применение в деятельности Администрации 

поселения позволит освоить   новые программные продукты и современные технологии, а 

также в полном объеме использовать все имеющиеся информационно-телекоммуникационные 

ресурсы уже установленного программного обеспечения.  

Актуальность программы, ее цель и задачи определяются исходя из наличия 

озвученных нерешенных проблем. Предполагается, что реализация программы будет 

способствовать улучшению состояния материально-технической базы учреждений, тем самым 

повысит качество и увеличит объем предоставляемых услуг в учреждениях.  

 

 



2. Приоритеты в сфере реализации Программы; 

цели, задачи и сроки реализации Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение     благоприятных     условий    для    

эффективного функционирования и дальнейшего развития материально-технической базы 

Администрации поселения, а также повышение качества и доступности предоставляемых 

муниципальных услуг, качества обслуживания населения за счет широкомасштабного 

использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, 

относятся:  

            - развитие материально-технической базы Администрации поселения; 

- повышение эффективности функционирования Администрации поселения, повышение 

оперативности и качества предоставления муниципальных услуг за счет расширения 

использования информационно - телекоммуникационных технологий; 

- осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, 

автотранспорта, оборудования; 

- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к учреждениям, согласно 

санитарно-эпидемиологическим нормам; 

- оснащение Администрации поселения, современным оборудованием, мебелью, 

оргтехникой, в том числе замена физически изношенного и морально-устаревшего 

оборудования; 

- оснащение Администрации поселения расходными материалами, комплектующими, 

материальными запасами. 

Успешное решение приоритетных задач в этой  области осуществляется путем 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий. К перечню мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач, 

относятся:  

1. Содержание и обновление официального сайта Администрации Тоншаловского 

сельского поселения; 

2. Обеспечение бесперебойной работы услугами связи; 

3. информационное обеспечение, включая сопровождение программных продуктов;  

4. приобретение основных средств: мебели, оргтехники; 

5. ремонт и обслуживание оргтехники и компьютеров; 

6. текущий ремонт здания, кабинетов и помещений; 

7. обслуживание, содержание и ремонт автомобиля; 

8. приобретение расходных материалов, комплектующих, материальных запасов. 

Проведение данных мероприятий позволит сформировать единую функциональную 

основу для достижения предусмотренных Программой показателей развития данной отрасли; 

осуществить целенаправленное вложение средств с целью создания благоприятных условий 

для эффективного функционирования и дальнейшего развития материально-технической базы 

Администрации поселения. 

Сроки реализации Программы: 2022-2024 годы.  
 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы 

 

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались 

существующая ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, а также высокая 

социальная значимость проблемы. 

Объем ресурсного обеспечения на 2022 - 2024 годы определен с учетом показателей 

бюджета Тоншаловского сельского поселения (далее – бюджет поселения), утвержденных на 

2022, 2023 и 2024 годы соответственно; объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы  на 2022 год заложен исходя из финансовых возможностей бюджета поселения и 

потребности на финансирование расходов, направленных на реализацию Программы. 

Объемы бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию Программы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджета поселения. 

Приведение объемов бюджетных ассигнований в соответствие с решением о бюджете 



поселения на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не позднее двух 

месяцев со дня вступлений его в законную силу. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе распределения средств по 

основным мероприятиям программы приведено в таблицах 1:  

 

Таблица 1 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств бюджета Тоншаловского сельского поселения 
 

Наименование          

Расходы бюджета Тоншаловского 

сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 

всего                                               1068,9 811,1 973,3 

Ответственный исполнитель Программы - Глава Тоншаловского сельского поселения 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,  областного, районного 

бюджетов, бюджета Тоншаловского сельского поселения и средств из внебюджетных 

источников на реализацию целей Программы приведена в таблице 2:  

 

Таблица 2 

Прогнозная (справочная) оценка расходов  

федерального, областного, районного бюджетов, бюджета Тоншаловского сельского поселения 

и средств из внебюджетных источников на реализацию целей Программы   
 

Ответственный исполнитель  
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 
2024 
год 

1 2 3 4 

Всего 1068,9 811,1 973,3 

бюджет поселения 1068,9 811,1 973,3 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

районный бюджет    

внебюджетные источники    

 

2. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Программы  

 

Состав целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач 

Программы сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых 

результатов Программы.  

Основным управленческим целевым индикатором выполнения программы является 

выполнение всех мероприятий программы в установленные сроки и с заданным результатом  

согласно показателям по  задачам.  

Сведения о  показателях (индикаторах) Программы приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
 

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2022 год 2023  
 год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 

Количество размещенных 

информационных материалов 

чел. 
466 521 640 



Количество просмотров сайта чел. 
3057 3786 3816 

Средний срок рассмотрения обращения 

граждан 

 

 

Дн. 

15 14 10 

 

При этом:   

- оснащенность автоматизированных рабочих мест лицензионным обеспечением 

измеряется в процентах от общего количества автоматизированных рабочих мест; 

- оснащенность специализированным   программным обеспечением измеряется также в 

процентах от количества автоматизированных рабочих мест, на которых установка 

специализированного программного обеспечения является необходимой. 

 

 5. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

 

Эффективность Программы будет оцениваться по следующим показателям: 

-  сокращение количества зданий, требующих текущего ремонта, 

- соответствие учреждений требованиям Роспотребнадзора, нормативно-правовым 

актам федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

Результатами Программы будут являться: 

- повышение качества обслуживания населения поселения, повышение доступности и 

качества предоставляемых муниципальных услуг населению; 

- повышение оснащенности Администрации поселения оборудованием и мебелью в 

соответствии с современными требованиями и нормами, 

- улучшение состояния материально-технической базы,  

- уменьшение количества площади помещений, требующих ремонта; 

- создание здоровых и безопасных условий труда; 

- эффективное взаимодействие Администрации поселения с населением, проживающим 

на территории поселения. 



                                                                                                                                            Приложение 2  

                                                                                                                                            к постановлению Администрации Тоншаловского  сельского 

                                                                                                                                            поселения от 25.08.2022 № 161  

  

                                                                                                                                           

 

 

План реализации муниципальной программы  

«Развитие материально-технической  базы и информационно-коммуникационных технологий  

в Администрации  Тоншаловского  сельского поселения на 2022 – 2024 годы» на 2022 год 

 

 

Наименование программы, 

основного мероприятия, 

мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия       

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность)   

Срок Ожидаемый 

непосредственный  

результат (краткое 

описание) 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

начала 

реализации 
окончания 

реализации 
Источник финансирования 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Развитие 

материально-технической  базы 

и информационно-

коммуникационных 

технологий в Администрации  

Тоншаловского сельского 

поселения на 2022 – 2024 годы»  

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 - повышение качества 

обслуживания 

населения поселения; 

- улучшение состояния 

материально-

технической базы,  

- уменьшение 

количества площади 

помещений, 

требующих ремонта; 

- повышение 

эффективности работы 

подвижного состава 

Администрации 

поселения; 

- создание здоровых и 

безопасных условий 

ВСЕГО: 1068,9 

Бюджет поселения 1068,9  

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники 

- 



труда; 

- эффективное 

взаимодействие 

Администрации 

поселения с 

населением. 

1. Основное мероприятие 

«Содержание и обновление 

официального сайта 

Администрации Тоншаловского 

сельского поселения» 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 Обеспеченность 

населения информацией о 

жизни поселения, 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, более 

эффективное 

взаимодействие с 

населением. 

ВСЕГО: 46,2 

Бюджет поселения 46,2 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники 
- 

2. Основное мероприятие 

«Услуги связи» 
Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 Выполнение требований 

для подключения АРМ к 

СМЭВ, создание 

комфортных условий 

работы пользователей 

АРМ 

ВСЕГО: 202,0 

Бюджет поселения 202,0 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

3. Основное мероприятие 

«Информационное обеспечение, 

включая программное 

обеспечение (сопровождение и 

обслуживание программных 

продуктов «Похозяйственный 

учет», АС «Смета» , АС «Бюджет 

поселения», «УРМ», 

«Консультант плюс», 

«Технокад»), изготовление 

электронных ключей, продление 

лицензий  

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 Поддержание 

информационных 

комплексов, 

автоматизированных 

систем в актуальном 

рабочем состоянии. 

ВСЕГО: 113,5 

Бюджет поселения 113,5 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники 

- 

4. Основное мероприятие 

«Приобретение основных 
Глава 

Тоншаловского 

01.01.2022 31.12.2022 Внедрение современных 

технологий в процесс 

ВСЕГО: 
15,0 

Бюджет поселения 15,0 



средств» сельского 

поселения 

муниципального 

управления. 
Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

5. Основное мероприятие 

«Ремонт и обслуживание 

оргтехники, компьютеров» 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 Поддержание в рабочем 

состоянии оргтехники. 
ВСЕГО: 25,0 

Бюджет поселения 25,0 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

6. Основное мероприятие 

«Текущий и капитальный ремонт 

помещений, ремонт и 

обслуживание внутренних 

теплосетей, сетей водоснабжения, 

водоотведения» 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 Создание здоровых и 

безопасных условий 

труда. 

ВСЕГО: 409,2 

Бюджет поселения 409,2 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет  

Районный бюджет  

Внебюджетные источники  

7. Основное мероприятие 

«Обслуживание, содержание и 

ремонт автомобиля» 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 Содержание в рабочем 

состоянии автомобиля. 

Безопасность движения. 

ВСЕГО: 78,8 

  

Бюджет поселения 78,8 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

8. Основное мероприятие 

«Приобретение расходных 

материалов, комплектующих, 

материальных запасов» 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 Поддержание рабочего 

процесса.                                                                                                                    

ВСЕГО: 179,2 

Бюджет поселения 179,2 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

 


