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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 20.11.2013 № 119 
д. Ореховно 
Об утверждении муниципаль-
ной программы «Поддержка 
развития  местного само-
управления в Ореховском 
сельском поселении на                   
2014-2016 годы» 
 

 
В целях обеспечения условий для развития и эффективной деятель-

ности местного самоуправления, на основании Федерального закона от            
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка 

развития местного самоуправления  в Ореховском сельском поселении на                   
2014-2016 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 20.11.2013 №  119 

Паспорт 
муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

«Поддержка развития местного самоуправления  в Ореховском сельском по-
селении на 2014-2016 годы»  

 
1. Ответствен-
ный исполнитель 
муниципальной про-
граммы: 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

2. Соисполнители 
муниципальной про-
граммы: 

Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Ад-
министрации Мошенского муниципального района 
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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 

2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 

1.     Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной  реализации органами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного  значения 

1.1.   Задача 1. Мероприятия  по информированной поддержке реформы местного самоуправления, по совершенствованию  
нормативной  правовой базы и методическому обеспечению деятельности 

1.1.1. Повышение качества подготовки нормативных правовых  актов органов и должно-
стных  лиц местного  самоуправления района 

70% 75% 80% 

2. Цель 2. Повышение уровня профессионализма, в том числе правовой  подготовки, муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления  сельского поселения и выборных должностных лиц местного  самоуправления сель-
ского поселения  

2.1. Задача 1. Мероприятия по повышению квалификации кадров органов местного самоуправления  
2.1.1. Повышение уровня профессиональных  знаний и навыков  муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления  сельского поселения  и выборных  должно-
стных  лиц местного самоуправления сельского поселения 

80% 85% 90% 

2.1.2.  Укрепление  материально – технического оснащения органов местного самоуправ-
ления сельского поселения 

80% 85% 90% 

3. Цель 3. Повышение уровня  удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, в том 
числе их информационной открытостью 

3.1. Задача 1. Мероприятия в области имущественных отношений 
3.1.1. 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% 
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4.Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы: 

2014-2016 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 
2014 0 0 21,0 0 21,0 
2015 0 0 21,0 0 21,0 
2016 0 0 21,0 0 21,0 

ВСЕГО    0 0 63,0 0 63,0 
6.Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации муници-
пальной программы: 

повышение качества подготовки норматив-
ных правовых актов органов и должностных лиц 
местного самоуправления района; 

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 сель-
ского поселения. 

 
1. Характеристика текущего состояния, приоритеты, цели 
Становление и развитие местного самоуправления является приори-

тетной политической задачей, одним из важнейших стратегических направ-
лений государственного строительства в Российской Федерации. 

От эффективного взаимодействия органов государственной  власти и 
органов местного самоуправления зависит не только успешная реализация 
муниципальной реформы, но и решение  многих вопросов развития государ-
ства. 

В этих условиях государственная поддержка развития местного  са-
моуправления является законодательно установленной обязанностью органов 
государственной власти. 
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В связи с разграничением полномочий между уровнями публичной  

власти и вступлением в силу с 1 января 2009 года Федерального закона                 
№ 131-ФЗ проблемы, связанные с практической реализацией требований фе-
дерального законодательства в сфере местного самоуправления, в силу не-
достаточной финансовой обеспеченности большинства  муниципальных об-
разований области будут препятствовать эффективному развитию местного 
самоуправления на территории сельского поселения. Обеспечение устойчи-
вого процесса экономических преобразований в области требует создания 
дальнейших условий  для поступательного социально-экономического разви-
тия муниципальных образований, эффективной реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления в решении вопросов местного значения. 

Максимальный эффект в развитии местного самоуправления на тер-
ритории сельского поселения достижим только при едином  концептуальном 
и методологическом подходе к организации  данного процесса. В условиях 
перехода от  преимущественно текущего управления к стратегическому 
управлению и, соответственно, к стратегическому долго- и среднесрочному 
планированию, ориентированному на результат, решение поставленных за-
дач программно-целевым способом является экономически целесообразным 
и будет способствовать активизации проведения социально-экономической  
и политической реформ на муниципальном уровне. 

Муниципальная программа рассчитана на 2014 год и предполагает 
выполнение мероприятий, обеспечивающих взаимодействие  органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления области по вопросам 
социально-экономического развития муниципальных образований области. 
Цели и основные задачи муниципальной программы, содержание мероприя-
тий муниципальной программы направлены на развитие местного само-
управления в сельском поселении. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижения 
следующих целей: 

- создание необходимых условий для эффективной  реализации орга-
нами местного самоуправление полномочий по решению вопросов местного  
значения; 

- повышение уровня профессионализма, в том числе правовой  под-
готовки, муниципальных служащих органов местного самоуправления  сель-
ского поселения и выборных должностных лиц местного  самоуправления 
сельского поселения; 

- повышение уровня  удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления, в том числе их информационной открыто-
стью. 

Основными задачами реализации муниципальной программы явля-
ются: 

- мероприятия  по информированной поддержке реформы местного 
самоуправления, по совершенствованию  нормативной  правовой базы и ме-
тодическому обеспечению деятельности; 
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- мероприятия по повышению квалификации кадров органов мест-

ного самоуправления; 
- мероприятия в области имущественных отношений. 
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 профессиональных  знаний и навыков  муници-

пальных служащих органов местного самоуправления  сельского поселения  
и выборных  должностных  лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния; 

- укрепление  материально – технического оснащения органов мест-
ного самоуправления сельского поселения; 

- повышение уровня информированности населения о деятельности 
органов  местного самоуправления и создание условий для активизации уча-
стия граждан в непосредственном осуществлении  местного самоуправления. 

 Выполнению поставленных задач в муниципальной  программе мо-
гут помешать системные риски.  

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; 

- разработка  подробных фор с методическими рекомендациями  по 
сбору информации для мониторинга инвестиционной активности и привле-
кательности  муниципальных образований, что позволит  получить унифици-
рованную информацию, на основании которой может  быть произведена объ-
ективная оценка; 

- прогнозирование  возможных негативных последствий принятии 
проектов федеральных законов в сфере местного самоуправления и своевре-
менное информирование о них субъектов законотворческой инициативы.  
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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. 
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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.) 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.   Задача. Мероприятия  по информированной поддержке реформы местного самоуправления, по совершенствованию  

нормативной  правовой базы и методическому обеспечению деятельности 
1.1. Освещение деятельности органов местного само-

управления сельского поселения через средства 
массовой информации 

Администра-
ция сельского 

поселения 

посто-
янно 

1.1.1. не тре-
буется 

- - - 

1.2. Анализ федерального законодательства по вопро-
сам местного самоуправления, разработка пред-
ложений по инициированию внесения в установ-
ленном порядке изменений в федеральное законо-
дательство и нормативные правовые акты органов 
государственной власти с целью обеспечения 
наиболее эффективной организации местного са-
моуправления сельского поселения 

Администра-
ция сельского 

поселения 

посто-
янно 

1.1.1. не тре-
буется 

- - - 

2. Задача. Мероприятия по повышению квалификации кадров органов местного самоуправления 
2.1. Анализ структуры и штатной численности орга-

нов местного самоуправления сельского поселе-
ния и выработка предложений по их оптимизации 

Администра-
ция сельского 

поселения 

один 
раз в 
год 

2.1.1. не тре-
буется 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. Изучение и анализ опыта деятельности органов 
местного самоуправления субъектов Российской 
Федерации, других муниципальных образований 
области в целях распространения практики эф-
фективности деятельности органов местного са-
моуправления в решении  вопросов местного зна-
чения, в том числе через подписку на периодиче-
ские печатные издания 

Администра-
ция сельского 

поселения 

один 
раз в 
год 

2.1.1. бюджет 
сель-
ского 

поселе-
ния 

7,0 7,0 7,0 

2.3. Организация семинаров, стажировки, профессио-
нальной подготовки, курсов повышения квалифи-
кации муниципальных служащих сельского посе-
ления 

Администра-
ция сельского 

поселения, 
Правительст-
во Новгород-
ской области 

в тече-
нии го-

да 

2.1.1. бюджет  
сель-
ского 

поселе-
ния 

4,0 4,0 4,0 

3. Задача. Мероприятия в области имущественных отношений 
3.1. Организация проведения работ по описанию ме-

стоположения границ населенных пунктов в ко-
ординатах характерных точек и внесению сведе-
ний о границах в государственный кадастр не-
движимости 

Администра-
ция сельского 

поселения  

в тече-
нии го-

да 

3.1.1. бюджет  
сель-
ского 

поселе-
ния 

10,0 10,0 10,0 

 
 
 


