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ПРОЕКТ 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 28.10.2016 № 107 

д. Ореховно 

Об утверждении муниципаль-

ной программы «Поддержка 

развития  местного само-

управления в Ореховском 

сельском поселении на                   

2017-2019 годы» 

 

 

             В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста-

новлением Администрации Ореховского сельского поселения от 08.11.2013 

№113 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-

пальных программ Ореховского сельского поселения, их формирования и 

реализации», Администрация сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка 

развития местного самоуправления  в Ореховском сельском поселении на                   

2017-2019 годы» (далее муниципальная программа). 

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждена 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 28.10.2016 № 107 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

«Поддержка развития местного самоуправления  в Ореховском сельском по-

селении на 2017-2019 годы» 

 

1.Ответственный 

исполнитель муни-

ципальной про-

граммы: 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

2.Соисполнители 

муниципальной про-

граммы: 

Администрация Мошенского муниципального рай-

она (по согласованию) 
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3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и  единица измерения це-

левого показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ореховского сельского поселе-

ния по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения и хозяйствующих субъектов Ореховского сельского поселения 

1.1.   Задача 1. Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Ореховского сельско-

го поселения и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы;  

1.1.1. Повышение качества подготовки нормативных правовых  актов органов и должно-

стных  лиц местного  самоуправления сельского поселения 

100% 100% 100% 

1.1.2. Повышение уровня информированности населения о деятельности органов  местно-

го самоуправления и создание условий для активизации участия граждан в непо-

средственном осуществлении  местного самоуправления 

70% 75% 80% 

1.1.3. Количество сходов граждан 16 16 16 

1.1.4. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления  90% 90% 90% 

2.1 Задача 2.Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления;  

2.1.1.  Доля материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Ад-

министрации Ореховского сельского поселения,(%) 

80% 85% 90% 

2.1.2. Транспортное обеспечение органов местного самоуправления 80% 85% 90% 

3.1. Задача 3. Мероприятия по повышению квалификации кадров органов местного самоуправления  

3.1.1. Число  муниципальных служащих и  служащих в Администрации Ореховского 

сельского поселения,  прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации (чел.) 

1 2 3 



 

4.Сроки реализации 

муниципальной про-

граммы: 

2017-2019 год 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2017 0 0 106,0 0 106,0 

2018 0 0 110,0 0 110,0 

2019 0 0 112,0 0 112,0 

ВСЕГО 0 0 328,0 0 328,0 

6.Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации муници-

пальной программы: 

повышение качества подготовки нормативных 

правовых актов органов и должностных лиц местно-

го самоуправления сельского поселения; 

повышение уровня информированности насе-

ления о деятельности органов местного самоуправ-

ления  и создание условий для активизации участия 

граждан в непосредственном осуществлении мест-

ного самоуправления; 

развитие системы обмена опытом работы ор-

ганов местного самоуправления сельского поселе-

ния по решению вопросов местного значения и раз-

вития межмуниципального сотрудничества; 

повышение уровня профессиональных знаний 

и навыков муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления сельского поселения и выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения; 

укрепление материально – технического ос-

нащения органов местного самоуправления сельско-

го поселения. 

 

1. Характеристика текущего состояния, приоритеты, цели 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят 

неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы, разви-

тию кадрового потенциала в системе муниципального управления, совер-

шенствованию деятельности органов местного самоуправления, усилению 

антикоррупционной профилактики, осуществлению мероприятий, нацелен-

ных на минимизацию последствий коррупции, повышению качества и дос-

тупности муниципальных услуг, снижению административных барьеров. 

Повышение эффективности деятельности администрации поселения 

с правами юридического лица должно быть направлено на создание предпо-

сылок, условий для устойчивых темпов экономического роста, повышения 
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уровня жизни населения, прекраще- ния избыточного правового регулиро-

вания, повышения обоснованности расходования бюджетных средств. 

Эти задачи невозможно решить без модернизации существующей 

системы муниципального управления. 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления не 

возможна без муниципальной службы. Возросшее за последние годы значе-

ние местного самоуправления в обеспечении интересов населения диктует 

потребность в квалифицированных муниципальных служащих. Отсутствие 

необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому ка-

честву управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета орга-

нов местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование 

единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора 

квалифицированных кадров, разработка единой системы мотивации муници-

пальных служащих, а также пересмотр показателей эффективности деятель-

ности муниципальных служащих является одним из инструментов повыше-

ния эффективности муниципального управления. 

К настоящему времени определены новые подходы к формированию 

кадрового состава муниципальной службы, конкретизированы квалификаци-

онные требования к муниципальным служащим. 

От того, насколько результативно действуют органы местного само-

управления, также во многом зависит доверие населения к власти в целом. 

Реализация Программы должна способствовать формированию эф-

фективной системы управления муниципальной службой, получению муни-

ципальными служащими профессиональных знаний и навыков, позволяющих 

им эффективно исполнять должностные обязанности, созданию здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах, чему способствует: 

эффективное использование имущества, находящегося в муници-

пальной собственности  Ореховского сельского поселения, необходимое для 

исполнения полномочий сельского поселения; 

своевременное и качественное обслуживание транспортных средств 

органов местного самоуправления поселения (в том числе содержание и экс-

плуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправ-

ном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, 

запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое обслужи-

вание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и др.); 

содержание административного здания, прилегающих территорий и 

иных имущественных объектов органа местного самоуправления поселения, 

в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным,    

экологическим и иным установленным законодательством требова-

ниям (текущий ремонт, предоставление коммунальных услуг; эксплуатация 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей; техническое, сервисное об-

служивание и ремонт оборудования узлов учета тепловодоснабжения; об-

служивание установок пожарной сигнализации; поддержание в исправном 

состоянии внутренних инженерных сетей и др.); 

транспортное обеспечение в служебных целях; 
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обеспечение мебелью, канце- лярскими, хозяйственными товарами; 

оказание услуг электросвязи (передача данных и услуг телепатиче-

ских служб). 

II. Основные показатели и анализ финансово-экономических 

рисков реализации муниципальной программы.  

Основные показатели муниципальной программы:  

- повышение качества подготовки нормативных правовых  актов ор-

ганов и должностных  лиц местного  самоуправления района; 

- повышение уровня информированности населения о деятельности 

органов  местного самоуправления и создание условий для активизации уча-

стия граждан в непосредственном осуществлении  местного самоуправления; 

-количество сходов граждан; 

-удовлетворенность населения деятельностью органов местного са-

моуправления 

-доля материально-технического и хозяйственного обеспечения дея-

тельности Администрации Ореховского сельского поселения, (%); 

-транспортное обеспечение органов местного самоуправления 

- число  муниципальных служащих и  служащих в Администрации 

Ореховского сельского поселения,  прошедших профессиональную перепод-

готовку и повышение квалификации (чел.). 

 Выполнению поставленных задач в муниципальной  программе мо-

гут помешать системные риски, которые могут являться следствием: 

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, 

соисполнителей Программы, должностных лиц, ответственных за выполне-

ние мероприятий Программы; 

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; 

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Программы при наступлении основных рисков реализации Программы. 

К основным рискам относятся следующие: 

- изменение федерального законодательства в части регулирования  

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации; 

- низкое качество информации, предоставленной муниципальными 

образованиями в рамках мониторинга  инвестиционной привлекательности и 

активности муниципальных  образований, что может привести к снижению 

достоверности конкурсной оценки; 

- изменения федерального  законодательства, регулирующего сферу 

местного  самоуправления, и связанные с ними дополнительные ограничения 

при реализации программных  мероприятий. 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться на основе: 

- оперативного  реагирования на изменений федерального законода-

тельства; 
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- разработка  подробных форм с методическими рекоменда-

циями  по сбору информации для мониторинга инвестиционной активности и 

привлекательности  муниципальных образований, что позволит  получить 

унифицированную информацию, на основании которой может  быть произ-

ведена объективная оценка; 

 -детальное планирование хода реализации Программы; 

             - оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 

III.Механизм управления реализацией  муниципальной про-

граммы  
Система управления  реализацией муниципальной программы вклю-

чает два уровня. 

Первый уровень управления  осуществляет заместитель Главы адми-

нистрации сельского поселения, в функции которого  входят: 

оценка соотношения эффективности реализации муниципальной 

программы с приоритетами, целями и показателями  прогноза социально-

экономического развития сельского поселения; 

утверждение предложений по уточнению мероприятий муниципаль-

ной программы, объемов финансирования, механизма реализации муници-

пальной программы, исполнителей муниципальной программы, критериев 

оценки эффективности; 

контроль за реализацией муниципальной программы. 

Второй уровень управления  осуществляет Глава администрации 

сельского поселения  в функции которого входят: 

координация выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий му-

ниципальной программы; 

подготовка при необходимости предложений  по уточнению меро-

приятий муниципальной программы, объемов  финансирования, механизма 

реализации  муниципальной Программы, исполнителей муниципальной про-

граммы, показателей для оценки эффективности реализации  муниципальной 

программы; 

проведение мониторинга  реализации  мероприятий  муниципальной 

программы. 

 



 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   

п/п 

Наименование   мероприятия Исполнитель Срок  

реали-

зации 

Целевой     

  показатель    

(номер це-

левого  по-

казателя из 

паспорта 

муници-

пальной 

  програм-

мы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансиро-

вания по годам 

(тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача. 1. Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Ореховского сельского 

поселения и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы;  

1.1 Принятие необходимых нормативных правовых и 

правовых актов органов местного самоуправле-

ния, направленных на противодействие корруп-

ции 

Администра-

ция сельского 

поселения 

посто-

янно 

1.1.1. не тре-

буется 

- - - 

1.2. Публикация нормативно-правовых актов, прини-

маемых органами местного самоуправления, про-

чее информирование населения сельского поселе-

ния 

Администра-

ция сельского 

поселения 

посто-

янно 

1.1.2, 1.1.4. не тре-

буется 

- - - 

1.3. Проведение разъяснительной работы по вопросу 

реализации права на непосредственное осуществ-

ление населением местного самоуправления (пра-

вотворческая инициатива, обращение граждан в 

органы местного самоуправления, участие граж-

дан в публичных мероприятиях-собраниях, демон-

страциях, митингах, пикетах, участие граждан в 

Администра-

ция сельского 

поселения 

посто-

янно 

1.1.1-1.1.4. не тре-

буется 

- - - 
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проводимых социологических исследованиях (оп-

росах), анкетировании, проведение собраний 

(конференций) граждан, проведение публичных 

слушаний) 

2. Задача. 2. Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления;  

2.1 Изучение и анализ опыта деятельности органов 

местного самоуправления других муниципальных 

образований области в целях распространения 

практики эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в решении  вопросов 

местного значения, в том числе через подписку на 

периодические печатные издания 

Администра-

ция сельского 

поселения 

посто-

янно 

2.1.1 бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

12,0 12,0 12,0 

2.2. Оснащение (обеспечение доступа) к информаци-

онным ресурсам % (право на использование про-

граммного  продукта  "Парус-Бюджет", "Парус - 

Похозяйственный учет" 

Администра-

ция сельского 

поселения 

посто-

янно 

2.1.1 бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

40,0 40,0 40,0 

2.3. Обеспечение органов местного самоуправления 

поселения коммунальными услугами, транспорт-

ными услугами, услугами по содержанию имуще-

ства, прочими услугами 

Администра-

ция сельского 

поселения 

один 

раз в 

год 

2.1.2. бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

50,0 50,0 50,0 

3. Задача. 3. Мероприятия по повышению квалификации кадров органов местного самоуправления 

3.1. Организация семинаров, стажировки, профессио-

нальной подготовки, курсов повышения квалифи-

кации муниципальных служащих сельского посе-

ления 

Администра-

ция сельского 

поселения 

в тече-

ние го-

да 

3.1.1. бюджет  

сель-

ского 

поселе-

ния 

4,0 8,0 10,0 

 

 

 


