Администрация Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

Глава администрации Борисовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Борисовка

от 11.11.2016 года

№76

О внесении изменений в постановление администрации Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района от
13.11.2015г. № 63 «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование системы органов местного самоуправления Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района на 20162018 годы»
Администрация Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации № 63 от 13.11.2015г «Об
утверждении муниципальной
программы «Совершенствование системы
органов местного самоуправления
Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района на 2016-2018 годы» следующие
изменения:
1) в наименовании постановления и далее по тексту слова «2016-2018 годы»
заменить на слова «2016-2020 годы и на период до 2023 года» в соответствующем
падеже
2) приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и
разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Борисовского сельского поселения

Т.В.Сельянова

Приложение
к постановлению администрации
Борисовского сельского поселения
от 11 .11.2016 №76

Муниципальная программа
"Совершенствование системы органов местного самоуправления Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района на 2016-2020 годы
и на период до 2023 года "
Паспорт программы
Наименование "Совершенствование системы органов местного самоуправления
программы
Борисовского сельского поселения Александро-Невского муниципального
района на 2016-2020 годы и на период до 2023 года " (далее по тексту
Программа)
Заказчик
Администрация Борисовского сельского поселния Александро-Невского
программы
муниципального района
Разработчик
Администрация Борисовского сельского поселния Александро-Невского
Программы
муниципального района
Основание для Бюджетный кодекс РФ ст. 179.4;
разработки
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
Программы
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Исполнители Администрация Борисовского сельского поселния Александро-Невского
Программы
муниципального района
Цели и задачи - Совершенствование системы органов местного самоуправления
Борисовского сельского поселения
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных
функций в сфере реализации программы:
1.1. Высшее должностное лицо муниципального образования;
1.2. Центральный аппарат;
1.3. Закон Рязанской области от 06.12.2010 г. №152-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Рязанской области отдельными государственными полномочиями
по созданию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях;
1.4.Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Задача 2. Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и
осуществление внешнего финансового контроля поселения:
2.1.Расходы за счет межбюджетных трансфертов, из бюджета поселения на
осуществление
полномочий
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
Целевые
Определяются на основе данных государственного (федерального)
индикаторы и статистического наблюдения, на основе данных ведомственной отчетности
показатели
Срок
2016- 2020 годы и на период до 2023года
реализации
программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы составляет 14 405,310,37 тыс.
Источники
финасирован руб.
ия
из них по годам:
программы
2016 год-2 359,844,11 тыс.руб, 2017 год –2 055, 822,26 тыс. руб.
2018 год – 1 664,494,00 тыс. руб., 2019 год – 1 665,030,00 тыс. руб.
2020-2023 годы- 6 660,120,00 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты
программы

- улучшение качества эксплуатации программно-аппаратных средств,
надежности и бесперебойности их работы, надежности хранения и защиты
информации, перевод документов в электронную форму, увеличении
скорости обработки, поиска документов;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг,
регламентации процедур предоставления муниципальных услуг и
снижения административных барьеров;
- качественное исполнении своих полномочий органами муниципальных
образований;
- организация архивного дела, эффективного использования информации,
расширением доступа к ней граждан и юридических лиц, эффективное
использование архивных документов.
- повышение эффективности организационно-документационной
деятельности администрации Борисовского сельского поселения,
совершенствование системы контроля исполнения документов (служебной
корреспонденции, поручений главы, обращений граждан),
предполагающим сокращение сроков исполнения документов, а также
повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных
правовых актов администрации сельского поселения, принятым
нормативным правовым актам администрации сельского поселения;
- формирование системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки муниципальных служащих администрации, что приведет к
повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и
позволит муниципальным служащим эффективно и качественно
выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления.
1. Общая характеристика программы

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», установлено, что
непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие
населения в осуществлении местного самоуправления основывается на принципах
законности, добровольности. Государственные органы и их должностные лица, органы
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного
самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
Программа «Совершенствование систем органов местного самоуправления
Борисовского сельского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской
области на 2016-2019 и на период до 2023 года» (далее-муниципальная программа)
разработана с целью создания условий для развития и совершенствования форм местного
самоуправления на территории Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области и повышения уровня социальной активности
населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории поселения.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ
конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества
определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им
формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения
основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление
является одним из условий социально-экономического развития муниципального
образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
Муниципальная программа «Совершенствование
системы органов местного
самоуправления Борисовского сельского поселения на 2016-2020 и на период до 2023 года»
(далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с ст.179.4 Бюджетного кодекса
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением
администрации Борисовского сельского поселения Александро-Невского муниципального
района от 05.11.2015 № 61 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального
района
и
их
формирования
и
реализации».
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Борисовского

сельского поселения.
Одним из главных показателей эффективности работы администрации является
обеспечение бюджетного процесса. Бюджетная политика направлена на укрепление
доходной базы местного бюджета и повышение качества управления муниципальными
финансами. Проводится целенаправленная работа по оптимизации расходов бюджета и
исполнению принятых обязательств, в первую очередь, по социально значимым и
первоочередным расходам.
Важным фактором в совершенствовании системы муниципального управления
является наличие современного программного обеспечения и оборудования, поэтому нужно
планомерно производить его замену и модернизацию. Для развития системы
информационных технологий важно иметь единое информационное пространство. Данная
проблема решается созданием и поддержкой развитой структурированной сетью
муниципального образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети интернет,
наличием корпоративных сетей с вышестоящими организациями. На сегодняшний день доля
модернизированных средств вычислительной и офисной техники составляет всего 50 %;
доля документов, хранимых в электронном виде – 10%. Необходимо увеличивать показатели
развития информационных технологий.
2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной программы.
В результате реализации Программы планируется сформировать определенную
систему финансовой, информационной, методической поддержки форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления.
Данная система позволит внедрить эффективную социальную технологию
взаимодействия органов местного самоуправления с общественным самоуправлением.
Программа является расходным обязательством бюджета поселения. Реализация
мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных сельским поселением.
3. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями
и показателями прогноза социально- экономического развития поселения и контроль за
реализацией Программы осуществляет Глава Борисовского сельского поселения.
Администрация Борисовского сельского поселения осуществляет:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
- координацию деятельности исполнителей Программы по реализации мероприятий;
- обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы;
- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий Программы,
объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации
Программы.
Финансирование мероприятий Программы в установленном порядке за счет средств
бюджета поселения осуществляет Борисовское сельское поселение.
Координацию реализации мероприятий Программы, подготовку информации и
представление отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы, подготовку проектов
договоров с исполнителями и участниками программных мероприятий осуществляет
администрация Борисовского сельского поселения, назначенный ответственным за оказание
содействия гражданам в реализации права на участие в местном самоуправлении.
4.Основные цели, задачи и мероприятия программы.
Основной целью Программы является: развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области и повышение эффективности и качества
муниципального управления.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере
реализации Программы;
Основные мероприятия:
1.1. Высшее должностное лицо (заработная плата)
1.2. Центральный аппарат (заработная плата, прочие выплаты, приобретение услуг, услуги
связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная плата за использование

имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, социальное обеспечение,
прочие расходы и иные мероприятия.)
1.3. Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области
отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных правонарушениях»;
1.4.Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
Задача 2. Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление
внешнего финансового контроля поселения.
Основные мероприятия:
2.1.Расходы за счет межбюджетных трансфертов, из бюджета поселения на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации Программы заключаются:
- улучшение качества эксплуатации программно-аппаратных средств, надежности и
бесперебойности их работы, надежности хранения и защиты информации, перевод
документов в электронную форму, увеличении скорости обработки, поиска документов;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, регламентации процедур
предоставления муниципальных услуг и снижения административных барьеров;
- качественное исполнении своих полномочий органами муниципальных образований;
- организация архивного дела, эффективного использования информации, расширением
доступа к ней граждан и юридических лиц, эффективное использование архивных
документов.
повышение
эффективности
организационно-документационной
деятельности
администрации Борисовского сельского поселения, совершенствование системы контроля
исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений
граждан), предполагающим сокращение сроков исполнения документов, а также повышения
уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации
сельского поселения, принятым нормативным правовым актам администрации сельского
поселения;
- формирование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих администрации, что приведет к повышению уровня
профессиональных знаний, умений и навыков и позволит муниципальным служащим
эффективно и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного
самоуправления.
6. Сроки реализации муниципальной программы
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение
всего периода реализации с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года и на период 2023
года.
7. Основные меры правового регулирования в сфере муниципального управления
Основные меры правового регулирования, необходимые для реализации мероприятий
Программ и направленные на достижение целей и конечных результатов государственной
программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых
нормативных правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм
настоящей Программы.
8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета:
В 2016 г.- 2 359, 844,11 тыс.руб.
В 2017 г.- 2 055, 822,26 тыс.руб.
В 2018 г.- 1 664, 494,00 тыс.руб.
В 2019 г.- 1 665, 030,00 тыс.руб.
В 2020-2023 г.- 6 660,120,00 тыс.руб.

Приложение №1
К муниципальной программе
«Совершенствование системы органов местного
самоуправления Александро-Невского городского
поселения Александро-Невского муниципального
района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»
Таблица № 1
Информация об основных мероприятиях подпрограммы «Совершенствование системы органов местного самоуправления»
№
п/п

1
1.1

Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи

Источники
финансирова
ния

Всего
Объем финансирования
(тыс. руб.) по годам (тыс.руб.)
2016
2017
2018
2019

Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных
Мероприятие:
Бюджет
1. Высшее должностное лицо (заработная плата)
сельского
2. Центральный аппарат (заработная плата, прочие
поселения
выплаты, приобретение услуг, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная
плата за использование имуществом, услуги по
содержанию имущества, прочие услуги, социальное
обеспечение, прочие расходы и иные мероприятия…)
3. Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Рязанской области отдельными государственными
полномочиями по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных правонарушениях»;
4.Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Исполнитель

20202023
функций в сфере реализации программы
1897,4
29,65

431,27
4,00

431,27
4,00

431,274,
00

1232,6
98,00

1238,6
30,00

1244,730
,00

0,122,4
0

0,122,4
0

0,122,40

84,027,
86

84,027,
86

84,027,8
6

6660,1
20,00

2

Задача 2. Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление внешнего финансового контроля поселения

2.1

Мероприятие 2.
1.Расходы за счет межбюджетных трансфертов, из
бюджета поселения на осуществление полномочий в
соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО

Бюджет
сельского
поселения

462,414,46

462414
,46

307700
,00

310400
,00

313100,
00

14405,310,3
7

2 359,
844,11

2055, 8
22,26

2064,4
54,26

2073,25
4,26

6 660,1
20,00

Ожидаемый
результат

Таблица № 2
Сведения
о показателях (индикаторах) программы «Совершенствование системы органов местного самоуправления» и их значениях

№
п/п

Наименование цели (задачи)

Показатель
(индикатор)
(наименование)

1
2
3
Программа «Совершенствование системы органов местного самоуправления Борисовского сельского
поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2018 годы»
1 Цель: развитие и совершенствование форм местного
- Кол-во некомерч.
самоуправления на территории Борисовского сельского
Организаций
поселения Александро-Невского муниципального района
получающих
Рязанской области и повышение эффективности и качества
субсидии
муниципального управления.
Охват
лиц
получающих
муниц. пенсию за
выслугу лет
Задача 1: Обеспечение эффективного исполнения
муниципальных функций в сфере реализации программы;
Задача 2: Обеспечение эффективного управления бюджетным
процессом и осуществление внешнего финансового контроля
поселения

Баллы

Значения показателей

Ед.
измерени
я

2018

2019

20202023

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

5

100

100

100

100

100

5

2016

20107

4

5

Ед.

%

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации программы «Совершенствование системы
органов местного самоуправления» за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)
Статус

1
Совершенствование
системы
органов местного
самоуправления
Задача 1. Обеспечение
эффективного
исполнения
муниципальных
функций в сфере
реализации
программы

Наименование муниципальной программы и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Расходы
(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

4
X

5
X

6
X

7
X

14405,310,37

2 359, 8
44,11

2055, 822, 2064,45
26
4,26

администрация
сельского
поселения
всего

Х

X

X

X

14405,310,37

2 359, 8
44,11

2055, 822, 2064,45
26
4,26

Х

X

X

X

14405,310,37

2 359, 8
44,11

2055, 822, 2064,45
26
4,26

администрация
сельского
поселения

Х

X

X

X

всего

Х

Х

Х

Х

1393,614,46

462,414,
46

307,700,0
0

2

Мероприятия:
1. Высшее должностное лицо (заработная плата)
2. Центральный аппарат (заработная плата, прочие
выплаты, приобретение услуг, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная
плата за использование имуществом, услуги по
содержанию имущества, прочие услуги, социальное
обеспечение, , прочие расходы и иные мероприятия…)
3. Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Рязанской области отдельными государственными
полномочиями по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных правонарушениях»;
4.Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Задача 2. Обеспечение Мероприятие 1.Расходы за счет межбюджетных
эффективного
трансфертов, из бюджета поселения на осуществление
управления
полномочий в соответствии с заключенными
бюджетным
соглашениями
процессом и
осуществление
внешнего
финансового
контроля поселения

Код бюджетной
классификации

3
всего

администрация
сельского
поселения

Всего

2016

8

2017

2018

9

10

2019 2020
2023
11
12
2073,
254,2
6
2073,
254,2
6

6 660,
120,0
0
6 660,
120,0
0

2073,
254,2
6

6 660,
120,0
0

310,400, 313,1
00
00,00

