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Программа «Совершенствование системы органов местного
самоуправления Александро-Невского муниципального района Рязанской
области на 2016-2018 годы» (далее программа)
Паспорт программы
Наименование
программы

«Совершенствование
системы
органов
местного
самоуправления Александро-Невского
муниципального
района Рязанской области на 2016-2018 годы»

Основание для
разработки

Федеральный закон 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 N
178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства», Закон Рязанской
области от 9 июля 2008 года N 73-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Рязанской области», Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Ст.179 «Государственные
программы
РФ,
государственные
программы
субъектов,
муниципальные программы» Бюджетного кодекса РФ, закон от
29.06.2015г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», закон Рязанской области от 02.12.2005г. №
132-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Рязанской области по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», закон
Рязанской области от 16.08.2007г. № 105-ОЗ «О наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот»,
закон Рязанской области от 06.12.2010г. № 152- ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по созданию административных комиссий»
1. Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории АлександроНевского муниципального района.
2.Обеспечение благоприятных условий для интенсивного
развития малых и средних предприятий и осуществления их
деятельности.
3. Повышение благосостояния населения; обеспечение наиболее
полного и эффективного использования возможностей социально
ориентированных некоммерческих организаций в решении задач

Цель программы

Задачи
подпрограммы

социального развития, обеспечение молодыми кадрами АлександроНевского муниципального района.
4. Обеспечение создания условий для реализации мероприятий
подпрограммы, создание оптимальных условий для развития и
совершенствования муниципального управления, повышение
эффективности муниципальной службы и результативности
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный
район Рязанской области.
1. Регламентация муниципальных услуг.
2. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг.
3. Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
Обеспечение
информационной,
консультационной и кадровой поддержки малого и среднего
предпринимательства.
4. Обеспечение деятельности Фонда «Александро-Невский Центр
поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор». Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства с помощью
предоставления субсидий в виде грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства и проведения конкурса
«Лучший предприниматель Александро-Невского района»
5. Оказание социальной поддержки гражданам в соответствие с
действующим законодательством.
6. Реализация постановления администрации муниципального района
от 11.07.2014года №000 «О мере социальной поддержки обучающихся
на условиях договора о целевом обучении».
7. Обеспечение поддержки и развития деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций.
8.
Обеспечение
эффективной
деятельности
администрации
Александро-Невского муниципального района Рязанской области по
выполнению муниципальных функций и государственных полномочий
как заказчика подпрограммы.

Координатор
подпрограммы

Заместитель
главы
муниципального
района
экономическим вопросам и муниципальному хозяйству

Заказчик
подпрограммы

Администрация Александро – Невского муниципального
района

Разработчик
подпрограммы

Сектор экономического развития и торговли отдела
экономики и имущественных отношений администрации
района, Сектор бухгалтерского учета и отчетности
администрации муниципального района
Сектор земельных и имущественных отношений, сектор
экономического развития и торговли, отдел культуры, отдел
градостроительства и архитектуры, управление образования
и молодежной политики администрации муниципального
района, сектор бухгалтерского учета и отчетности
администрации муниципального района

Ответственные
исполнители
подпрограммы

по

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2016 – 2018 годы

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Местный бюджет – всего 66 523 658,67 рублей, в т.ч.
2016 год - 22 131 658,67 рублей,
2017 год - 22 174 500 рублей,
2018 год - 22 217 500 рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация программы должна обеспечить:
- среднее число обращений заявителя в орган местного самоуправления
для получения одной муниципальной услуги - 1;
- среднее число обращений представителя бизнеса в орган местного
самоуправления для получения одной муниципальной услуги,
связанной со сферой предпринимательской деятельности, - 2;
- отсутствие нарушений нормативных сроков предоставления
муниципальных услуг;
- доля муниципальных услуг, для которых утверждены
административные регламенты - 100%;
- охват лиц, замещавших должности муниципальной службы и
муниципальным служащим пенсиями за выслугу лет или доплатой к
государственной пенсии
- охват адресной материальной поддержкой студентов Рязанских
ВУЗов подготовки кадров для района
- увеличение количества некоммерческих организаций, получивших
субсидию
- создание информационной системы реестра муниципальных услуг
- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства – не менее 2%;
- решение проблемы занятости населения путем создания новых
рабочих мест;
- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2-3%;
- создание благоприятных условий для эффективной работы и развития
малых и средних предприятий;
- улучшение социального климата в районе;
- исполнение муниципальных функций, оказываемых в соответствии с
утвержденным регламентом от общего числа функций, обеспечение
достижения целей, эффективного решения задач и выполнения
показателей подпрограммы «Обеспечение реализации Программы»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Современный этап социально-экономического развития муниципального
образования –Александро-Невский муниципальный район ставит новые задачи по
его развитию. Проводимое реформирование системы управления ориентировано
на повышение эффективности и качества деятельности органов местного
самоуправления. Одним из основных условий развития местного самоуправления
является повышения профессионализма и компетентности кадрового состава
органов местного самоуправления.
Другим условием развития местного самоуправления является строгое
соблюдение финансовой дисциплины, соблюдение требований, установленных
Бюджетным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области.
Повышение
эффективности
муниципального
управления
должно
осуществляться в соответствии с единой программой, которая позволила бы
подойти к решению проблем комплексно, обеспечить последовательность и
системность реализации мероприятий по развитию муниципального управления.
В 2013 - 2015 годах в Александро-Невском муниципальном районе был
разработан и принят ряд нормативных правовых актов по вопросам, связанным с
повышением эффективности муниципального управления. Была проведена
инвентаризация
муниципальных
функций
и
муниципальных
услуг,
сформулирован ряд предложений по их оптимизации. Вместе с тем по ряду
направлений административной реформы необходимо принятие более активных
мер с целью соответствия темпам проведения административной реформы,
предъявляемым Минэкономразвития России к субъектам Российской Федерации
и муниципалитетам.
Для обеспечения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" необходимо
привести в соответствие с требованиями указанного
Федерального закона действующие нормативные правовые акты. Постоянно
необходимо актуализировать административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг.
Одним из направлений оптимизации и повышения качества предоставления
муниципальных услуг является переход на предоставление указанных услуг в
электронном виде. Необходимо создание и внедрение системы реестров
муниципальных услуг (муниципальных реестров) с возможностью их интеграции
с региональными и федеральными информационными системами.
Основной задачей в настоящий момент является сохранение позитивных
тенденций в развитии предпринимательского сообщества и ориентации деловой
активности в приоритетные отрасли реального сектора экономики.
Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов
экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и
политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения
новых товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества,

формирования среднего класса. В последнее время наблюдается тенденция
увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и гарантирует
быстрый оборот ресурсов, оперативно решая проблемы реструктуризации
экономики. Создав для малого и среднего предпринимательства благоприятные
условия, можно ожидать значительного эффекта уже в краткосрочной
перспективе. При этом решается целый спектр социально-экономических задач:
увеличение занятости и сокращение безработицы. Повышение общего уровня
доходов населения, улучшение обеспечения населения товарами и услугами,
пополнение бюджетов всех уровней.
Кроме того, в условиях финансового кризиса вопросы поддержки малого и
среднего предпринимательства приобретают особое значение, так как именно
малый бизнес позволяет смягчить его последствия, обеспечить рост
производства, обеспечить дополнительную занятость.
Как и в предыдущие годы, торговля и сельскохозяйственная сфера
деятельности
(прежде
всего,
растениеводство)
остаются
более
привлекательными.
Решение задач, определенных в программе, позволит создать наиболее
благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства,
что в свою очередь будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию
территории и формированию среднего класса как базы социальной
стабильности общества.
Сокращение масштабов бедности, повышение благосостояния населения
являются ключевыми направлениями государственной и муниципальной
политики.
Для этого необходимы содействие в повышении уровня и качества жизни
граждан путем предоставления различных мер социальной поддержки.
Использование программного метода дает возможность последовательно
осуществлять меры по улучшению положения одиноких пожилых граждан,
граждан трудоспособного возраста, оказавшихся в зоне "особого социального
риска", на основе главных принципов социальной.
2. Основные цели и задачи программы
Цели программы:
- оптимизация и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Александро-Невского муниципального
района;
- обеспечение благоприятных условий для интенсивного развития малых и
средних предприятий и осуществления их деятельности;
- повышение благосостояния населения; обеспечение наиболее полного и
эффективного использования возможностей социально ориентированных
некоммерческих организаций в решении задач социального развития,
обеспечение молодыми кадрами Александро-Невского муниципального района;

- обеспечение создания условий для реализации мероприятий
подпрограммы,
создание
оптимальных
условий
для
развития
и
совершенствования муниципального управления, повышение эффективности
муниципальной службы и результативности профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области.
3. Основными задачами подпрограммы является:
1. Регламентация муниципальных услуг.
2. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг.
3. Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства; Обеспечение информационной, консультационной и
кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства.
4. Обеспечение деятельности Фонда «Александро-Невский Центр
поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор». Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства с помощью предоставления субсидий в
виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства и
проведения конкурса «Лучший предприниматель Александро-Невского района»
5. Оказание социальной
поддержки гражданам в соответствие с
действующим законодательством.
6. Реализация постановления администрации муниципального района от
11.07.2014года №000 «О мере социальной поддержки обучающихся на условиях
договора о целевом обучении».
7. Обеспечение поддержки и развития деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций.
8. Обеспечение эффективной деятельности администрации АлександроНевского
муниципального района Рязанской области по выполнению
муниципальных функций и государственных полномочий как заказчика
подпрограммы.
4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета
Александро-Невского муниципального района составляет всего 66 523 658,67
рублей, в т.ч.:
2016 год - 22 131 658,67 рублей,
2017 год - 22 174 500 рублей,
2018 год - 22 217 500 рублей.
5. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на
реализацию мероприятий программы, является администрация муниципального
района.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, и целевой характер
использования бюджетных средств.
Исполнитель программы реализует программные мероприятия в
соответствии с Положением о муниципальной службе Александро-Невкого
муниципального района.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый
контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного
законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется
заказчиком программы.
Заказчик программы несет ответственность за ее реализацию, достижение
конечного результата и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.

6. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 - 2018 годы.

Приложение 1
к программе «Совершенствование системы
органов местного самоуправления
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2018 годы»

Подпрограмма «Совершенствование предоставления муниципальных
услуг» (далее подпрограмма)
Название
подпрограммы
Ответственные
исполнители
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Показатели
результатов
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

1.Паспорт подпрограммы
«Совершенствование
предоставления
муниципальных
услуг»
Сектор земельных и имущественных отношений, сектор
экономического развития и торговли, отдел культуры,
отдел
градостроительства и архитектуры, управление
образования и молодежной политики администрации
муниципального района
Отсутствуют
Целью подпрограммы является оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Александро-Невского
муниципального района.
Основные задачи подпрограммы:
1) регламентация муниципальных услуг;
2) формирование и ведение реестра муниципальных услуг
На момент завершения реализации подпрограммы
планируется достижение следующих показателей:
среднее число обращений заявителя в орган местного
самоуправления для получения одной муниципальной
услуги - 1;
среднее число обращений представителя бизнеса в орган
местного самоуправления для получения одной
муниципальной услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, - 2;
отсутствие нарушений нормативных сроков
предоставления муниципальных услуг;
доля муниципальных услуг, для которых утверждены
административные регламенты - 100%;
создание информационной системы реестра
муниципальных услуг
2016 – 2018 годы
Общий объем финансирования: 45 000 рублей.
бюджет Александро-Невского муниципального района по
годам: 2016год – 15 000 руб.; 2017 год – 15 000 руб.;
2018 год – 15 000 рублей

2. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом
Повышение эффективности муниципального управления в России
является одним из важнейших условий ускорения социально-экономического
развития на государственном и на региональном уровне.
В 2013 - 2015 годах в Александро-Невском муниципальном районе был
разработан и принят ряд нормативных правовых актов по вопросам,
связанным с повышением эффективности муниципального управления. Была
проведена инвентаризация муниципальных функций и муниципальных услуг,
сформулирован ряд предложений по их оптимизации. Вместе с тем по ряду
направлений административной реформы необходимо принятие более
активных мер с целью соответствия темпам проведения административной
реформы, предъявляемым Минэкономразвития России к субъектам
Российской Федерации и муниципалитетам.
Для обеспечения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" необходимо привести в соответствие с требованиями
указанного Федерального закона действующие нормативные правовые акты.
Постоянно необходимо актуализировать административные регламенты по
предоставлению муниципальных услуг.
Одним из направлений оптимизации и повышения качества
предоставления муниципальных услуг является переход на предоставление
указанных услуг в электронном виде. Необходимо создание и внедрение
системы реестров
муниципальных услуг (муниципальных реестров) с
возможностью их интеграции с региональными и федеральными
информационными системами. Из-за отсутствия бюджетных средств, реестр
муниципальных услуг программно и технически несовместимы с
федеральным реестром.
Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и общества является наличие "обратной
связи" между соответствующими органами и получателями муниципальных
услуг. Необходимо сформировать систему мониторинга качества и
доступности предоставления
муниципальных услуг, включающую
совершенствование действующей нормативной базы муниципального района,
разработку соответствующей нормативной базы на уровне муниципальных
образований.
3. Цели и задачи реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы являются оптимизация и повышение
качества предоставления муниципальных услуг на территории АлександроНевского муниципального района.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- регламентация муниципальных услуг;
- формирование и ведение реестра муниципальных услуг.
4. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2016 – 2018 годы.
5. Система подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий с распределением объемов
финансирования по мероприятиям подпрограммы представлены
в
приложении № 1 к подпрограмме.
6. Перечень и значения целевых индикаторов показателей результатов
подпрограммы
Перечень и значения целевых индикаторов показателей результатов
подпрограммы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а
также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения
Приложение № 2.
7. Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования:
Бюджет Александро-Невского муниципального района – 45 000 рублей, в
том числе: в 2016 году – 15 000 руб., в 2017году – 15 000 руб., в 2018 году –
15 000 руб.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и
ежегодно уточняется при принятии бюджета Александро-Невского
муниципального района на очередной финансовый год.
8. Основные показатели Программы, достигаемые в результате
ее реализации в целом по годам
Наименование показателя, достигаемого в результате
реализации Программы
Среднее число обращений заявителя в орган местного
самоуправления для получения одной муниципальной
услуги
Среднее число обращений представителя бизнеса в
орган местного самоуправления для получения одной
муниципальной услуги, связанной
со сферой
предпринимательской деятельности
Превышение установленных нормативных сроков
предоставления муниципальных услуг
Доля регламентированных муниципальных услуг
Доля муниципальных услуг, информация о которых
содержится в федеральном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций) и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг

Ед. Базов
из ый
м. 2014г

Значение по годам
(нарастающим
итогом)
2016
2017
2018
1
1
1

ед.

1

ед.

2

2

1

1

%

50

50

40

10

%
%

20
10

20
10

80
50

100
80

9. Ожидаемый эффект от реализации Программы
В результате реализации Программы повысится качество и доступность
муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории
Александро-Невского муниципального района, в том числе за счет перехода
на их предоставление в электронной форме на основе информационной
системы реестра муниципальных услуг.

Приложение № 1
к подпрограмме Совершенствование предоставления
муниципальных услуг»
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в АлександроНевском муниципальном районе в 2016-2018 годах» муниципальной программы «Совершенствование системы органов местного
самоуправления Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2018 годы»
№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи

Источники
финансирован
ия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

2016

2017

Исполнитель

2018

1
1.1.

Задача 1. Регламентация муниципальных услуг, в том числе:
Разработка и утверждение
административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг

2
2.1.

Задача 2 Формирование и ведение реестра муниципальных услуг, в том числе:
Оснащение и техническая
Бюджет
Структурные подразделения
поддержка удаленных рабочих муниципа
администрации
мест для работы с реестром
льного
муниципального района,
муниципальных услуг
района
ответственные за разработку
соответствующего
регламента

2.2.

Содержание реестра
муниципальных услуг

ИТОГО

Бюджет
муниципа
льного
района

Ожидаемый результат

-

45000

15000

15000

15000

45000

15000

15000

15000

Структурные подразделения администрации муниципального района, ответственные за разработку
соответствующего
регламента

Структурные подразделения
администрации
муниципального района,
ответственные за разработку
соответствующего
регламента

внедрение
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
рабочие места
(ПЭВМ с установленным системным
программным
обеспечением),
подключенные к
внешней сети
обеспечение
подтверждения
подлинности
сведений о
муниципальных
услугах

Связь с
показателями
результатов
подпрограммы
- № показателя
Порядка

Приложение № 2
к подпрограмме «Совершенствование
предоставления муниципальных услуг»
Сведения
о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в Александро-Невском
муниципальном районе в 2016-2018 годах» муниципальной программы «Совершенствование системы органов местного самоуправления
Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2018 годы» и их значениях
Значения показателей

№
п/
п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

1

2

3

Ед.
измер
ения

2014

4

2016

2017

2018

6

7

8

Отношение
значения
показателя
последнего
года
реализации
программы к
отчетному

11

Подпрограмма 1 Совершенствование предоставления муниципальных услуг в Александро-Невском муниципальном районе в 2016-2018
годах
Цель.
. Оптимизация и повышение Среднее число обращений заявителя в орган местного
ед.
1
1
1
1
самоуправления
для
получения
одной
муниципальной
качества предоставления
услуги
государственных и муниципальных Среднее число обращений представителя бизнеса в орган
ед.
2
1
1
1
услуг на территории Александроместного самоуправления для получения одной
Невского муниципального района муниципальной услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности

Задача 1. регламентация
муниципальных услуг
Задача 2. формирование и ведение
реестра муниципальных услуг

Превышение установленных нормативных
сроков предоставления муниципальных услуг
Доля регламентированных муниципальных услуг
Доля муниципальных услуг, информация о
которых содержится в федеральном реестре
государственных и муниципальных услуг
(функций) и на Едином портале государственных
и муниципальных услуг

%

50

50

40

10

%
%

20
10

20
10

80
50

100
80

Приложение № 3
к подпрограмме «Совершенствование
предоставления муниципальных услуг»
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в Александро-Невском
муниципальном районе в 2016-2018 годах» муниципальной программы «Совершенствование системы органов местного самоуправления
Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2018 годы»
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Задача 1. регламентация
муниципальных услуг
Задача 2. формирование
и ведение реестра
муниципальных услуг
...

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
Совершенствование системы
органов местного самоуправления
Александро-Невского
муниципального района Рязанской
области на 2016-2018 годы
Совершенствование предоставления
муниципальных услуг в АлександроНевском муниципальном районе в
2016-2018 годах

3
всего
ответственный
исполнитель
мун.
программы
соисполнитель 1
всего
ответственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнитель 1
ответственный
исполнитель
мероприятия

Мероприятие 1. Разработка и
утверждение административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг
Мероприятие 1. Оснащение и
ответственный
техническая поддержка рабочих
исполнитель
мест для работы с реестром
мероприятия
муниципальных услуг
Мероприятие 2. Содержание реестра
муниципальных услуг

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз ЦСР ВР
Пр
4
X

5
X
X

6
X
X

7
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Расходы
(тыс. руб.), годы
оче2016
2017
редной
год
8
9
10

2018

11

Приложение 2

к программе «Совершенствование системы
органов местного самоуправления
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2018 годы»

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Основание для
разработки

Федеральный закон 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.02.2009 N 178 «О распределении и
предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства», Закон Рязанской области от 9 июля 2008 года N
73-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Рязанской области»

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных условий для интенсивного
развития малых и средних предприятий и осуществления их
деятельности.
Задачи
подпрограммы

1. Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
Обеспечение
информационной,
консультационной и кадровой поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2. Обеспечение деятельности Фонда «Александро-Невский
Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор».
Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства с помощью предоставления субсидий в
виде грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства и проведения конкурса «Лучший
предприниматель Александро-Невского района»

Координатор
подпрограммы

Заместитель
главы
муниципального
района
экономическим вопросам и муниципальному хозяйству

по

Заказчик
подпрограммы

Администрация Александро – Невского муниципального
района

Разработчик
подпрограммы

Сектор экономического развития и торговли отдела
экономики и имущественных отношений администрации
Александро – Невского муниципального района

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2016 – 2018 годы

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Местный бюджет – всего 135 000 рублей, в т.ч.
2016 год - 45 000 рублей,
2017 год - 45 000 рублей,
2018 год - 45 000 рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация программы должна обеспечить:
- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства – не менее 2%;
- решение проблемы занятости населения путем создания
новых рабочих мест;
- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства на 2-3%;
- создание благоприятных условий для эффективной работы
и развития малых и средних предприятий;
- улучшение социального климата в районе

Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов
экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и
политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения
новых товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества,
формирования среднего класса. В последнее время наблюдается тенденция
увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и гарантирует
быстрый оборот ресурсов, оперативно решая проблемы реструктуризации
экономики. Создав для малого и среднего предпринимательства благоприятные
условия, можно ожидать значительного эффекта уже в краткосрочной
перспективе. При этом решается целый спектр социально-экономических задач:
увеличение занятости и сокращение безработицы. Повышение общего уровня
доходов населения, улучшение обеспечения населения товарами и услугами,
пополнение бюджетов всех уровней.
Одним из источников формирования доходной части местного бюджета
является единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(5,9% от общей суммы налоговых поступлений в местный бюджет). Из общего
количества
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенный
режим
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, подавляющим большинством являются субъекты малого и
среднего предпринимательства.
Как и в предыдущие годы, торговля и сельскохозяйственная сфера
деятельности
(прежде
всего,
растениеводство)
остаются
более
привлекательными.
Основной задачей в настоящий момент является сохранение позитивных
тенденций в развитии предпринимательского сообщества и ориентации деловой
активности в приоритетные отрасли реального сектора экономики.
Практика
показывает,
что
потенциал
малого
и
среднего
предпринимательства в решении социально-экономических проблем района
задействован не полностью. В связи с этим целесообразно рассматривать
вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства, особенно в тех
направлениях, которые создают возможности для дальнейшего перспективного
развития территории.
Кроме того, в условиях финансового кризиса вопросы поддержки малого и
среднего предпринимательства приобретают особое значение, так как именно
малый бизнес позволяет смягчить его последствия, обеспечить рост
производства, обеспечить дополнительную занятость.
В настоящее время основными проблемами, сдерживающими развитие
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
района, являются:

- недостаток собственных оборотных средств;
- недостаток средств для приобретения нового оборудования;
- недостаток квалифицированных кадров;
- неприемлемые для большинства малых и средних предприятий условия
банковского кредитования;
- необоснованные административные барьеры;
- недостаточный уровень предпринимательской культуры и активности;
- проблема нехватки производственных и служебных помещений;
Актуальной проблемой является отсутствие объективной информации о
количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых
ими
системах
налогообложения,
организационно-правовой
форме,
осуществляемых видах деятельности, объемах налоговых поступлений в
бюджет района. К сожалению, ни налоговые органы, ни статистические службы
такой информацией не располагают. Стоит отметить, что и сами
предприниматели сегодня находятся в некотором информационном "вакууме".
Трудности развития малого и среднего бизнеса также связаны с
недостатком у предпринимателей опыта управления, навыков ведения бизнеса,
экономических и юридических знаний, квалифицированных кадров.
Недостаток бюджетного финансирования сферы муниципальной поддержки
является одним из основных препятствий для развития предпринимательства.
Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике,
сохранение численности работающих на малых и средних предприятиях,
создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства являются
первоочередными задачами в настоящий момент.
Решение задач, определенных в подпрограмме, позволит создать наиболее
благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства,
что в свою очередь будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию
территории и формированию среднего класса как базы социальной
стабильности общества.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение благоприятных условий для
интенсивного развития малых и средних предприятий и осуществления их
деятельности.
Основными задачами подпрограммы является:
1. Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства; Обеспечение информационной, консультационной и
кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства.
2. Обеспечение деятельности Фонда «Александро-Невский Центр
поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор». Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства с помощью предоставления субсидий в
виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства и
проведения конкурса «Лучший предприниматель Александро-Невского района».

Механизм реализации подпрограммы
Главным
распорядителем
бюджетных
средств
по
выполнению
подпрограммы и уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с
Министерством экономического развития и торговли Рязанской области (далее –
Министерство) является администрация муниципального образования –
Александро – Невский муниципальный район (далее – администрация).
Администрация осуществляет финансовое обеспечение реализации
мероприятий подпрограммы, проведение и оформление результатов конкурсов
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение
соглашений по полному или частичному финансированию мероприятий
Программы с министерством, заключение договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий с субъектами малого и среднего предпринимательства и
(или) организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в рамках мероприятий подпрограммы.
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства».
Положение и порядок проведения конкурсов утверждаются постановлением
администрации.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 - 2018 годы.

Приложение 1
к подпрограмме
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Источники
Всего
финансирован (тыс.
ия
руб.)

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

Исполнитель

Связь с
показателями
результатов
государственной
2016
2017
2018
программы
(подпрограммы) - №
показателя
Задача 1. Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; Обеспечение информационной, консультационной
и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Анализ проблемных ситуаций,
Не требуются Администрация
Выполнение
выработка путей их преодоления
Александро -Невского
критериев №2, №3,
муниципального района
№4, №5,№6, №8,№9
Проведение мониторинга
Не требуются Сектор экономического
Выполнение
деятельности субъектов малого и
развития и торговли отдела
критериев №2, №3,
среднего предпринимательства на
экономики и
№4, №5,№6, №8,№9
территории Александро – Невского
имущественных отношений
муниципального района
администрации
Формирование реестра субъектов
Не требуются Сектор экономического
Выполнение
малого и среднего
развития и торговли отдела
критериев №2, №3,
предпринимательства Александро
экономики и
№4, №5,№6, №8,№9
– Невского муниципального района
имущественных отношений
администрации
Информационная поддержка
Не требуются Сектор экономического
Выполнение
субъектов малого и среднего
развития и торговли отдела
критериев №2, №3,
предпринимательства через сайт
экономики и
№4, №5,№6, №8,№9
администрации муниципального
имущественных отношений
района
администрации
Участие в семинарах, форумах,
Не требуются Сектор экономического
Выполнение
круглых столах и т.п. по проблемам
развития и торговли отдела
критериев №2, №3,
малого и среднего бизнеса
экономики и
№4, №5,№6, №8,№9
имущественных отношений
администрации

2

2.1

2.2

2.3

Задача 2 Обеспечение деятельности Фонда «Александро-Невский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор». Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства с помощью предоставления субсидий в виде грантов начинающим субьектам малого и
среднего предпринимательства и проведения конкурса «Лучший предприниматель Александро-Невского района»
Обеспечение деятельности Фонда
«Александро – Невский Центр
поддержки предпринимательства бизнес-инкубатор»

Предоставление субсидий в виде
грантов начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Проведение конкурса «Лучший
предприниматель АлександроНевского муниципального района»

ИТОГО

Бюджет
муниципального
образования –
АлександроНевский
муниципальный
район

105000 35000

35000

35000

Средства
областного
бюджета
Средства
федерального
бюджета

150000 50000

50000

50000

150000 50000

50000

50000

Бюджет
муниципального
образования –
АлександроНевский
муниципальный
район

0

0

0

0

Средства
областного
бюджета
Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет
муниципального
образования
–
АлександроНевский
муниципальный
район

30000

10000

10000

10000

435000 145000 145000 145000

Администрация Александо –
Невского муниципального
района.

Выполнение
критериев №2, №3,
№4, №5,№6, №8,№9

Администрация Александро –
Невского муниципального
района

Выполнение
критериев №2, №3,
№4, №5,№6, №8,№9

Администрация Александро –
Невского муниципального
района

Выполнение
критериев №2, №3,
№4, №5,№6, №8,№9

Приложение 2
к подпрограмме
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Значения показателей
№
п/п

Наименование цели (задачи)

1

2

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

2016

2017

2018

3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Цель. Обеспечение благоприятных условий для Целевой индикатор
интенсивного
развития малых и средних предприятий и
осуществления их
деятельности.
Задача 1. Создание инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства;
Обеспечение информационной,
консультационной и кадровой поддержки
малого и среднего предпринимательства.

7

увеличение количества Не менее,
субъектов малого и
ед
среднего
предпринимательства

3

3

3

количество созданных
рабочих мест

7

7

7

Не менее,
ед

Отношение значения
показателя последнего
года реализации
программы к отчетному

8

Значения показателей
№
п/п

1

Наименование цели (задачи)

2
Задача 2 Обеспечение деятельности Фонда
«Александро-Невский Центр поддержки
предпринимательства - бизнес-инкубатор».
Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства с помощью
предоставления субсидий в виде грантов
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства и проведения конкурса
«Лучший предприниматель АлександроНевского района»

Показатель
(индикатор)
(наименование)

3
Обеспечение
деятельности Фонда
«Александро –
Невский Центр
поддержки
предпринимательства
- бизнес-инкубатор»

Ед.
измерения

4
Руб.

Выявление победителя Не менее,
«Лучший
ед
предприниматель
Александро-Невского
муниципального
района»

2016

2017

2018

5
35000

6
35000

7
35000

1

1

1

Отношение значения
показателя последнего
года реализации
программы к отчетному

8

Приложение 3
к подпрограмме
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Финансовое обеспечение подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий
2
«Совершенствование
системы органов местного
самоуправления АлександроНевского муниципального
района Рязанской области на
2016-2018 годы»
«Развитие малого и среднего
предпринимательства»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
всего
Администрация
Александо – Невского
муниципального района
соисполнитель 1
...
всего
Сектор экономического
развития и торговли
отдела экономики и
имущественных
отношений
администрации
соисполнитель 1
...

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз ЦСР ВР
Пр

4
X

5
X
X

6
X
X

7
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

очередной
год

8

Расходы
(тыс. руб.), годы
2016
2017

9

10

2018

11

Задача 1. Создание
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства;
Обеспечение
информационной,
консультационной и
кадровой поддержки
малого и среднего
предпринимательства.

Мероприятие 1.
Анализ проблемных
ситуаций, выработка путей их
преодоления

Сектор экономического
развития и торговли
отдела экономики и
имущественных
отношений
администрации

Мероприятие 2.
Проведение мониторинга
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
территории Александро –
Невского муниципального
района

Сектор экономического
развития и торговли
отдела экономики и
имущественных
отношений
администрации

Мероприятие 3.
Формирование реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Александро – Невского
муниципального района

Сектор экономического
развития и торговли
отдела экономики и
имущественных
отношений
администрации

Мероприятие 4.
Информационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства через
сайт администрации
муниципального района
Мероприятие 5.
Участие в семинарах,
форумах, круглых столах и
т.п. по проблемам малого и
среднего бизнеса

Сектор экономического
развития и торговли
отдела экономики и
имущественных
отношений
администрации
Сектор экономического
развития и торговли
отдела экономики и
имущественных
отношений
администрации

Задача 2. Обеспечение
деятельности Фонда
«Александро-Невский
Центр поддержки
предпринимательства бизнес-инкубатор».
Поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства с
помощью предоставления
субсидий в виде грантов
начинающим субьектам
малого и среднего
предпринимательства и
проведения конкурса
«Лучший предприниматель
Александро-Невского
района»

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности
Фонда «Александро –
Невский Центр поддержки
предпринимательства бизнес-инкубатор»

Администрация
Александо – Невского
муниципального района

35000

35000

35000

Мероприятие 2.
Предоставление субсидий в
виде грантов начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Мероприятие 3.
Проведение конкурса
«Лучший предприниматель
Александро-Невского
муниципального района»

Администрация
Александо – Невского
муниципального района

0

0

0

Администрация
Александо – Невского
муниципального района

10000

10000

10000

Приложение 3
к программе «Совершенствование системы
органов местного самоуправления
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2018 годы»

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки » (далее
подпрограмма)
1.Паспорт подпрограммы
Название
подпрограммы
Ответственные
исполнители
подпрограммы

«Развитие мер социальной поддержки »
Сектор бухгалтерского учета и отчетности администрации
муниципального района

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Цель
подпрограммы

Повышение
благосостояния
населения;
обеспечение
наиболее
полного
и
эффективного
использования
возможностей социально ориентированных некоммерческих
организаций в решении задач социального развития,
обеспечение молодыми кадрами Александро-Невского
муниципального района
1. Оказание социальной
поддержки гражданам в
соответствие с действующим законодательством
2.
Реализация
постановления
администрации
муниципального района от 11.07.2014года №000 «О мере
социальной поддержки обучающихся на условиях договора о
целевом обучении».
3. Обеспечение поддержки и развития деятельности
социально- ориентированных некоммерческих организаций
1. Охват лиц, замещавших должности муниципальной
службы и муниципальным служащим пенсиями за выслугу
лет или доплатой к государственной пенсии
2. Охват адресной материальной поддержкой студентов
Рязанских ВУЗов подготовки кадров для района
3. Количество некоммерческих организаций, получивших
субсидию
2016 – 2018 годы

Задачи
подпрограммы

Показатели
результатов
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования: 9 719 700 рублей.
бюджет Александро-Невского муниципального района по
годам:
2016год – 3 239 700 рублей;
2017 год – 3 240 000 рублей;
2018 год – 3 240 000 рублей

.Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом
Сокращение масштабов бедности, повышение благосостояния населения
являются ключевыми направлениями государственной и муниципальной
политики.
В России только по официальным данным насчитывается свыше 20 млн.
бедных граждан, получающих доходы ниже прожиточного минимума, причем
около 50 процентов составляют лица трудоспособного возраста.
Политика борьбы с бедностью, как определено в Программе социальноэкономического развития РФ на среднесрочную перспективу, должна носить
комплексный характер, учитывать социальную и экономическую стороны
проблемы.
Для этого необходимы содействие в повышении уровня и качества жизни
граждан путем предоставления различных мер социальной поддержки.
Использование программного метода дает возможность последовательно
осуществлять меры по улучшению положения одиноких пожилых граждан,
граждан трудоспособного возраста, оказавшихся в зоне "особого социального
риска", на основе главных принципов социальной.
2. Цель и задачи Программы
Целью данной подпрограммы является: повышение благосостояния
населения; обеспечение наиболее полного и эффективного использования
возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в
решении задач социального развития, обеспечение молодыми кадрами
Александро-Невского муниципального района
Для реализации целей в программе поставлены следующие задачи:
Задачи:
1. Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии с
действующим законодательством.
2. Совершенствование кадрового обеспечения муниципальных учреждений.
3. Обеспечение поддержки и развития деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2016-2018 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета
Александро-Невского муниципального района составляет 9 719 700 тыс.
рублей, в т. ч. по годам:
2016 год – 3 239 700 рублей; 2017 год – 3 240 000 рублей;
2018 год – 3 240 000 рублей;

4. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на
реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация
муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, и целевой
характер использования бюджетных средств.
Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в
соответствии с Положением о муниципальной службе Александро-Невкого
муниципального района.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
С целью своевременной координации действий исполнителей
подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком
Программы Сектором
экономического развития
и торговли отдела
экономики и имущественных отношений администрации муниципального
района (далее Сектор экономического развития и торговли) осуществляет
контроль за исполнением подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый
контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного
законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется
заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
6. Целевые индикаторы и показатели программы
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование целевого индикатора

2
Охват лиц, замещавших должности
муниципальной службы пенсиями за
выслугу лет или доплатой к
государственной пенсии
Количество студентов, обучающихся
в Рязанских ВУЗах
Количество некоммерческих
организаций, получивших субсидию

Ед.
изм.

%

2015 год
(базо
вый)
3
100%

ед.

1

ед.

1

Показатели по годам
2016
4
100%

2017
8
100%

2018
9
100%

не
менее
1
1

не
менее
1
не
менее
1

не
менее
1
не
менее
1

Приложение № 1
к подпрограмме
«Развитие мер социальной поддержки»
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы «Развитие мер социальной поддержке МП «Совершенствование системы органов местного
самоуправления Александро-Невского муниципального района на 2016-2018 годы»
№
п/п

1
1.1.

2
2.1.

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Источник
и
финансир
ования

Всего
(тыс.
руб.)

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

Исполнитель

Ожидаемый результат

Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии с действующим законодательством, в том числе:
9641700 3213700 3214000 3214000
Обеспечение лицам,
бюджет
сектор
Полный
охват
лиц,
замещавшим должности
муниципа
бухгалтерского
замещавших должности
муниципальной службы права
льного
учета и
муниципальной службы и
на пенсию за выслугу лет или
района
отчетности
муниципальным
доплату к государственной
служащим пенсиями за
пенсии
выслугу лет или доплатой
к государственной пенсии
Задача 2 Совершенствование кадрового обеспечения муниципальных учреждений, в том числе:
Реализация постановления
бюджет
48000 16000 16000 16000 сектор
охват адресной
администрации мун. района от
муниципа
бухгалтерского
материальной
11.07.000 года №000 «О мере
льного
учета и
поддержкой студентов
социальной поддержки
района
отчетности
Рязанских ВУЗов
обучающихся на условиях
подготовки кадров для
договора о целевом обучении»
района не менее 1.
Задача 3. Обеспечение поддержки и развития деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий
некоммерческим организациям

30000

10000

10000

10000

сектор
бухгалтерского
учета и
отчетности

Количество
некоммерческих
организаций, получивших
субсидию не менее 1ед.

Связь с показателями резу
льтатов подпрограммы № показателя Порядка

Приложение № 2
к подпрограмме
«Развитие мер социальной поддержки»
Сведения
о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Развитие мер социальной поддержке МП «Совершенствование системы органов местного
самоуправления Александро-Невского муниципального района на 2016-2018 годы» и их значениях
Значения показателей

№
п/п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
измер
ения

2016

2017

2018

1

2

3

4

6

7

8

100

100

100

Подпрограмма 1 Развитие мер социальной поддержке
Цель. Оптимизация и повышение качества Целевой индикатор
предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории
Александро-Невского муниципального
района
Охват
лиц,
замещавших
должности %
Задача 1. Оказание социальной поддержки
муниципальной
службы
пенсиями
за
выслугу
гражданам в соответствии с действующим
лет или доплатой к государственной пенсии
законодательством
Задача 2. Совершенствование кадрового
обеспечения муниципальных учреждений

Количество студентов, обучающихся в
Рязанских ВУЗах

ед.

1

1

1

Задача 3. Обеспечение поддержки и развития
деятельности социально-ориентированных
некоммерческих организаций

Количество некоммерческих организаций,
получивших субсидию

ед.

1

1

1

Отношение
значения
показателя
последнего года
реализации
программы к
отчетному

11

Приложение № 3

к подпрограмме
«Развитие мер социальной поддержки»
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержке» МП «Совершенствование системы органов местного
самоуправления Александро-Невского муниципального района на 2016-2018 годы»
Статус

1
Муниципальная
программа
Подпрограмма 1

Задача 1. Оказание
социальной поддержки
гражданам в соответствии с
действующим
законодательством
Задача 2. Совершенствование
кадрового обеспечения
муниципальных учреждений
Задача 3. Обеспечение
поддержки и развития
деятельности социальноориентированных
некоммерческих организаций

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, и
мероприятий

2
Совершенствование системы органов
местного самоуправления АлександроНевского муниципального района на
2016-2018 годы
Развитие мер социальной поддержке
населения

Ответственн
Код бюджетной
ый
классификации
исполнитель, ГРБС Рз ЦСР ВР
соисполнител
Пр
и
3

Всего

Мероприятие 1. Обеспечение лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы права на пенсию за выслугу лет
или доплату к государственной пенсии.

сектор
бухгалтерск
ого учета и
отчетности

Мероприятие 1. Реализация
постановления администрации мун.
района от 11.07.000 года №000 «О мере
социальной поддержки обучающихся на
условиях договора о целевом обучении»
Мероприятие 1. Предоставление субсидий
некоммерческим организациям

сектор
бухгалтерск
ого учета и
отчетности
сектор
бухгалтерск
ого учета и
отчетности

4
X

5
X
X
X

6
X
X
X

7
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Расходы
(тыс. руб.), годы
оче- 2016
2017
2018
редн
ой
год
8
9
10
11

Приложение 4

к программе «Совершенствование системы
органов местного самоуправления
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2018 годы»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Наименование
подпрограммы

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы

Администрация Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
Сектор бухгалтерского учета и отчетности администрации
муниципального района

Основание для
разработки
подпрограммы

Ст.179 «Государственные программы РФ, государственные
программы субъектов, муниципальные программы»
Бюджетного кодекса РФ, закон от 29.06.2015г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», закон Рязанской области от
02.12.2005г. № 132-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями Рязанской области по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав», закон
Рязанской области от 16.08.2007г. № 105-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот», закон Рязанской области от
06.12.2010г. № 152- ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по созданию административных комиссий»
Администрация Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
Цель:
- Обеспечение создания условий для реализации
мероприятий подпрограммы, создание оптимальных
условий для развития и совершенствования
муниципального управления, повышение эффективности
муниципальной службы и результативности
профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской
области.
Задача:
- Обеспечение эффективной деятельности администрации
Александро-Невского муниципального района Рязанской
области по выполнению муниципальных функций и
государственных полномочий как заказчика подпрограммы.

Исполнители
подпрограммы
Цели (цели) и
задачи

Сроки и этапы
реализации
Объемы и
источники
финансирования

2016-2018 год.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
и показатели
социальноэкономической
эффективности

-исполнение муниципальных функций, оказываемых в
соответствии с утвержденным регламентом от общего числа
функций, обеспечение достижения целей, эффективного
решения задач и выполнения показателей подпрограммы
«Обеспечение реализации Программы»

Общий объем финансирования по подпрограмме
56 623 958,67 рублей,
из них по годам:
2016 год-18 831 958,67
2017 год- 18 874 500,0
2018 год -18 917 500,0

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом.
Современный этап социально-экономического развития муниципального
образования –Александро-Невский муниципальный район ставит новые задачи по
его развитию. Проводимое реформирование системы управления ориентировано на
повышение эффективности и качества деятельности органов местного
самоуправления. Одним из основных условий развития местного самоуправления
является повышения профессионализма и компетентности кадрового состава
органов местного самоуправления.
Другим условием развития местного самоуправления является строгое
соблюдение финансовой дисциплины, соблюдение требований, установленных
Бюджетным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. (в Новой редакции
29.06.2015г) № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», закона Рязанской области от 02.12.2005г. № 132-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Рязанской области по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», закона Рязанской области от 16.08.2007г.
№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детейсирот», закона Рязанской области от 06.12.2010г. № 152- ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
созданию административных комиссий» администрация Александро-Невского
муниципального
района
Рязанской
области
наделена
отдельными
государственными полномочиями:
- организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних;
-организация деятельности административной комиссии;
- организация отдельных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот.
Повышение
эффективности
муниципального
управления
должно
осуществляться в соответствии с единой программой, которая позволила бы
подойти к решению проблем комплексно, обеспечить последовательность и
системность реализации мероприятий по развитию муниципального управления.
2.Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является:
- решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных
полномочий, обеспечение создания условий для реализации мероприятий
подпрограммы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования
муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и
результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих администрации Александро-Невского муниципального района
Рязанской области.
Задачей подпрограммы является:
- обеспечение эффективной деятельности администрации Александро-Невского
муниципального района Рязанской области как заказчика подпрограммы.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы – 2016-2018 годы. Программа реализуется в один
этап.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования по подпрограмме 56 623 958,67 рублей, из них по
годам:
2016 год-18 831 958,67
2017 год- 18 874 500,0
2018 год -18 917 500,0
5. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию
мероприятий подпрограммы, является администрация Александро-Невского
муниципального района Рязанской области.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой
характер использования бюджетных средств.
Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в
соотвествии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль
осуществляется в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Администрация Александро-Невского муниципального района несет
ответственность за решение задач, запланированных в рамках реализации
подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование
финансовых средств.
6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные
ресурсы, обеспечивающие осуществление
мероприятий, направленных на
повышение
качества
работы
администрации
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области.
7. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№пп
1
1

Целевые индикаторы
2
Удельный вес достигнутых целевых
индикаторов подпрограммы в общем
количестве целевых индикаторов
Программы, %

Значения по годам
2016
2017
3
4
70
80

2018
5
90

Приложение № 1
к подпрограмме
«Обеспечение реализации программы»
Информация об основных мероприятиях подпрограммы муниципальной программы « Совершенствование системы органов местного самоуправления
Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2018 годы »

№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

Исполнитель

Связь с
показателями
результатов
государственной
2016
2017
2018
программы
(подпрограммы) № показателя
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации программы «Совершенствование системы
органов местного самоуправления Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2018 годы»
в том числе:
Высшее должностное лицо
Бюджет
1045,2
1045,2
1045,2
Сектор
3135,6
муниципального образования
муниципального
бухгалтерского
образованияучета и от
Александроотчетности
Невский
муниципальный
район
Центральный аппарат
Бюджет
48207,5 16026,5 16069,0 16112,0
муниципального
образованияСектор
Александробухгалтерского
Невский
учета и отчетности
муниципальный
район
Закон Рязанской области от
Областной
112,2
113,0
113,0 Сектор
338,2
06.12.2010г. № 152-ОЗ «О наделении бюджет
бухгалтерского
органов местного самоуправления
Рязанской
учета и отчетности

1.4

1.5

1.6

1.7

отдельными государственными
полномочиями Рязанской области по
созданию административных
комиссий
Закон Рязанской области от
02.12.2005г. № 132-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями Рязанской области по
созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав»
Составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации
Закон Рязанской области от
16.08.2007г. № 105-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями Рязанской области по
обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот»
Обеспечение деятельности единой
дежурно-диспетчерской службы

ИТОГО

области

Областной
бюджет
Рязанской
области

1071,9

357,3

357,3

357,3 Сектор
бухгалтерского
учета и отчетности

Областной
бюджет
Рязанской
области

6,3

6,3

-

-

Сектор
бухгалтерского
учета и отчетности

Областной
бюджет
Рязанской
области

4703,4

4624,4

39,5

39,5

Отдел экономики и
имущественных
отношений, сектор
бухгалтерского
учета и отчетности

Бюджет
муниципального
образованияАлександроНевский
муниципальный
район

5280,9

1760,3

1760,3

1760,3

Сектор
бухгалтерского
учета и отчетности

62743,8

23932,2

19384,3

19427,3

Приложение № 2
к подпрограмме
«Обеспечение реализации программы»

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Совершенствование системы
органов местного самоуправления Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2018 годы »

№
пп

1
1

Наименование цели (задачи)

2

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерен
ия

Значение показателей
2016
2017
2018

3
4
5
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»
Цель:
Целевой
Обеспечение создания условий для
индикатор
реализации мероприятий подпрограммы,
создание оптимальных условий для
развития муниципального управления,
повышение эффективности
муниципальной службы и
результативности профессиональной
служебной деятельности муниципальных
служащих муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный
район Рязанской области.

6

7

Отношение
значения
показателя
последнего
года
реализации
программы к
отчетному
8

Связь с
показателями
результатов
государственной
программы
(подпрограммы)
- № показателя

Задача:
Обеспечение эффективной деятельности
администрации по выполнению
муниципальных функций и
государственных полномочий как
заказчика подпрограммы
Мероприятие 1
Высшее должностное лицо
муниципального образования
Мероприятие 2
Центральный аппарат
Мероприятие 3
Закон Рязанской области от 06.12.2010г. №
152-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Рязанской области по созданию
административных комиссий
Мероприятие 4
Закон Рязанской области от 02.12.2005г. №
132-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Рязанской области по созданию комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав»
Мероприятие 5
Составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Мероприятие 6

Выполнение
критериев №2,
№3, №4, №5,№6,
№8, №9

Закон Рязанской области от 16.08.2007г. №
105-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Рязанской области по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот»
Мероприятие 7
Обеспечение деятельности единой
дежурно-диспетчерской службы

Приложение № 3
к подпрограмме
«Обеспечение реализации программы»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование системы органов местного самоуправления АлександроНевского муниципального района Рязанской области на 2016-2018 годы» (тыс. руб.)
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 4

Основное мероприятие
(мероприятие, ВЦП) 1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий
2
Совершенствование системы
органов местного
самоуправления АлександроНевского муниципального
района Рязанской области
Обеспечение реализации
программы

1.1 Высшее должностное лицо
муниципального образования
1.2 Центральный аппарат

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
Отделы и секторы
администрации
Александро-Невского
муниципального
района Рязанской
области
Отдел экономики и
имущественных
отношений,
сектор бухгалтерского
учета и отчетности,
сектор ГО и ЧС и
мобилизационной
подготовки
Сектор бухгалтерского
учета и отчетности
Сектор бухгалтерского
учета и отчетности

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз ЦСР ВР
Пр

4
X

5
X
X

6
X
X

7
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

2016

8
Х

Расходы
(тыс. руб.), годы
2017
2018

9
Х

10
Х

23932,2

19384,3

19427,3

X

1045,2

1045,2

1045,2

X

16026,5

16069,0

16112,0

...

11

1.3 Закон Рязанской области
от 06.12.2010г. № 152-ОЗ «О
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями Рязанской
области по созданию
административных
комиссий»
1.4 Закон Рязанской области
от 02.12.2005г. № 132-ОЗ «О
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями Рязанской
области по созданию
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав»

X

X

X

112,2

113,0

113,0

Сектор бухгалтерского
учета и отчетности

X

X

X

357,3

357,3

357,3

1.5 Составление списков
Сектор бухгалтерского
кандидатов в присяжные
учета и отчетности
заседатели федеральных судов в
РФ
1.6 Закон Рязанской области Отдел экономики и
от 16.08.2007г. № 105-ОЗ «О имущественных
наделении органов местного отношений, сектор
самоуправления отдельными бухгалтерского учета и
отчетности
государственными

X

X

X

6,3

-

-

X

X

X

4624,4

39,5

39,5

полномочиями Рязанской
области по обеспечению
жилыми помещениями детейсирот»

1.7. Обеспечение деятельности
единой дежурно-диспетчерской
службы

Сектор ГО и ЧС и
мобилизационной
подготовки, сектор
бухгалтерского учета и
отчетности

X

X

X

1760,3

1760,3

1760,3

