
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 12 июля 2018 года                                                                             № 815 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шекснинского муниципального района от 09.10.2012 года № 1848 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности муниципального управления в Шекснинском 

муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести  в  постановление  администрации  Шекснинского 

муниципального района от 9 октября 2012 года № 1848 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального 

управления в Шекснинском муниципальном районе на 2013-2020 годы»               

(с последующим изменениями) следующие изменения:  

1.1. в паспорте муниципальной программы в строке «Объемы 

бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «192 997,3» 

заменить цифрами «193 229,1», цифры 168 546,8» заменить цифрами 

«168 778,6», цифры «58 853,4» заменить цифрами «59 085,2», цифры 

«53 239,5» заменить цифрами «53 471,3». 

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы»: 

1.2.1. в первом абзаце цифры «192 997,3» заменить цифрами 

«193 229,1», цифры «168 546,8» заменить цифрами «168 778,6».  

1.2.2. в абзаце «2018 год» цифры «58 853,4» заменить цифрами 

«59 085,2», цифры «53 239,5» заменить цифрами «53 471,3». 

1.3. В разделе 5 в абзаце Методика расчета значений целевых 

показателей (индикаторов) Программы»: внести изменение в наименование 

показателя 1, заменив слова «доля лиц» на слова «количество граждан». 
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1.4. В паспорте программы в строке «Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной программы» показатель 1 изложить в новой 

редакции «Количество граждан, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления на 10 тысяч человек населения в 

человеках».  

1.5.  В приложении 7 к муниципальной программе в строке 1 столбца 3 

слова «Доля лиц» заменить словами «количество граждан». 

1.6. В приложении 5 к муниципальной программе в столбце 7 цифры 

«58 853,4» заменить цифрами «59 085,2», цифры «58 783,4» заменить 

цифрами «59 015,2», цифры «770,0» заменить цифрами «947,9», цифры 

«60,0» заменить цифрами «65,0», цифры «52 953,2» заменить цифрами 

«53 002,1». 

1.7. В приложении 6 к муниципальной программе в столбце 4 цифры 

«58 853,4» заменить цифрами «59 085,2», цифры «53 239,5» заменить 

цифрами «53 471,3». 

1.8. В подпрограмме 1: 

1.8.1. в паспорте в строке «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 1» цифры «2 449,1» заменить цифрами «2 627,0», цифры 

«770,0» заменить цифрами «947,9». 

1.8.2. в табличной части раздела 3 «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы 1 с обоснованием объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 1, ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета района, перечень мероприятий подпрограммы 1»: 

1.8.2.1. в столбце 6 цифры «770,0» заменить цифрами «947,9»; 

1.8.2.2. в строку «Основное мероприятие 1.3.» внести новое 

мероприятие: 

« 
Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

администрации 

района: 

Администрация 

района 

- - 776,3 400,0 500,0 

 - ремонт 

подвального 

помещения 

административного 

здания по адресу: 

п. Шексна,             

ул. Пролетарская, 

д. 14 

  272,8   

»; 

1.8.2.3. в строке «Основное мероприятие 1.3.» в столбце 2018 цифры 

«600,0» заменить цифрами «503,5»; 
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1.8.2.4. в строке «Основное мероприятие 1.6. в столбце 2018 цифры 

«30,0» заменить цифрами «36,6», цифры «20,0» заменить цифрами «15,0»; 

1.8.3. в приложении 3 к подпрограмме 1в столбце 4 повторяющиеся 

цифры « 770,0» заменить цифрами « 947,9» 

1.9. В подпрограмме 2: 

1.9.1. в паспорте цифры «255,4» заменить цифрами «260,4», цифры 

«60,0» заменить цифрами «65,0»; 

1.9.2. в табличной части раздела 3 в столбце 6 цифры «60,0» заменить 

цифрами «65,0», цифры «10,0» в строке Основное мероприятие 1.2. 

(Финансовое управление района) заменить цифрами «15,0»; 

1.9.3. в приложении 2 к подпрограмме 2 повторяющиеся цифры «60,0» 

заменить цифрами «65,0». 

1.10. В подпрограмме 5: 

1.10.1. в паспорте подпрограммы цифры «162 821,1» заменить цифрами 

«162 870,0», цифры «158 308,8» заменить цифрами «158 357,7», цифры 

«52 953,2» заменить цифрами «53 002,1», цифры «51 456,1» заменить 

цифрами «51 505,0»; 

1.10.2. в разделе 3 в столбце 5 цифры «52 953,2» заменить цифрами 

«53 002,1», цифры «5 264,6» заменить цифрами «5 313,5»; 

1.10.3. в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» цифры 

«162 821,1» заменить цифрами «162 870,0», цифры «158 308,8» заменить 

цифрами «158 357,7», цифры «52 953,2» заменить цифрами «53 002,1», 

цифры «51 456,1» заменить цифрами «51 505,0»; 

1.10.4. в приложении 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение и реализация 

муниципальной программы» в столбце 5 цифры «52 953,2» заменить 

цифрами «53 002,1», цифры 5 264,6» заменить цифрами «5 313,5». 

1.10.5. в приложении 3 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»: 

1.10.5.1. в столбце 3 цифры «52 953,2» заменить цифрами «53 002,1», 

цифры «51 456,1» заменить цифрами «51 505,0»; 

1.10.5.2. в столбце 6 цифры «162 821,1» заменить цифрами «162 870,0», 

цифры «158 308,8» заменить цифрами «158 357,7». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯВ  ШЕКСНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ» 

 
(с изменениями от 24.06.2013 года № 1040, от 16.07.2013 года № 1203, 

от 03.10.2013 года № 1691, от 05.11.2013 года № 1923, 

от 03.12.2013 года № 2169, от 27.11.2014 года № 2246, 

от 29.12.2014 года № 2478, от 01.04.2015 года № 445, 

от 30.10.2015 года № 1279, от  25.12.2015 года № 1409, 

от 24.02.2016 года № 109, от 18.03.2016 года № 186, 

от 11.07.2016 года № 658, от 14.10.2016 года № 1031, 

от 26.12.2016 года № 1316, от 09.03.2017 года № 265,  

от 16.06.2017 года № 917, от 19.07.2017 № 1103,  

от 17.10.2017 № 1512, от 08.11.2017 № 1629, 

от 05.12.2017 № 1755, от 09.01.2018 № 1,  

от 22.05.2018 № 614, от 12.07.2018 № 815) 
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Паспорт 

муниципальной программы  
 

Наименование муни-

ципальной программы  

Повышение эффективности муниципального управления в  

шекснинском муниципальном районе 

на 2013 - 2020 годы 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы  

Администрация Шекснинского муниципального района 

Соисполнители муни-

ципальной программы  

Органы местного самоуправления Шекснинского муници-

пального района: 

Контрольно - счетная палата 

Финансовое управление 

Управление муниципальной собственности 

Представительное Собрание 

Наименование под-

программ программы  

1. Совершенствование системы организации и функциониро-

вания муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Шекснинского муниципального района. 

2. Формирование и развитие кадрового потенциала в Шекс-

нинском муниципальном районе. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества от угроз, связанных с коррупцией. 

4. Снижение административных барьеров, повышение каче-

ства и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

5. Обеспечение условий реализации муниципальной про-

граммы. 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для динамичного социально-

экономического развития Шекснинского муниципального 

района за счет эффективного функционирования системы му-

ниципального управления 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных 

служащих и совершенствование правового регулирования в 

сфере муниципальной службы. 

2. Формирование системы подготовки управленческих кад-

ров. 

3. Внедрение эффективных технологий управления персона-

лом и развития кадрового потенциала в системе муниципаль-

ной службы. 

4. Создание механизмов эффективного противодействия кор-

рупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и за-

конных интересов граждан, общества от угроз, связанных с 

коррупцией. 

5. Повышение качества и доступности муниципальных услуг 

на территории района, снижение административных барье-

ров. 

7. Обеспечение исполнения органами местного самоуправле-

ния района возложенных полномочий. 

Целевые индикаторы и 

показатели муници-

1. Количество граждан, замещающих должности муници-
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пальной программы пальной службы в органах местного самоуправления на 10 

тысяч человек населения в процентах. 

2. Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров 

муниципального образования, назначенных на должности от 

общего числа лиц, включенных в резерв управленческих кад-

ров муниципального образования. 

3. Реализация плана дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих. 

4. Доля реализованных мероприятий по противодействию 

коррупции в процентах. 

5. Оценка удовлетворенности заявителей качеством и дос-

тупностью предоставления муниципальных услуг в процен-

тах.  

 6. Выполнение планов работы органами местного самоуправ-

ления. 

Срок реализации му-

ниципальной про-

граммы 

2013 – 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований муници-

пальной программы   

Всего 2013-2020 годы составляет – 193 229,1тыс. рублей, в 

том числе: 

бюджет района – 168 778,6тыс. рублей; 

областной бюджет – 23767,4 тыс. рублей; 

средства поселений – 683,1 тыс. рублей. 

 

В том числе по годам: 

2013 год – 1 161,7 тыс. рублей: 

бюджет района – 1 161,7 тыс. рублей: 

 

2014 год – 1 409,8 тыс. рублей: 

бюджет района – 1 409,8 тыс. рублей; 

 

2015 год – 176,5 тыс. рублей: 

бюджет района – 176,5 тыс. рублей; 

 

2016 год – 4 855,7 тыс. рублей: 

бюджет района – 1 197,5 тыс. рублей; 

областной бюджет –3 658,2 тыс. рублей. 

 

2017 год – 9 100,0 тыс. рублей: 

бюджет района – 5 170,4тыс. рублей; 

областной бюджет –3 929,6 тыс. рублей. 

 

2018 год – 59 085,2 тыс. рублей: 

бюджет района – 53 471,3тыс. рублей; 

областной бюджет –5 386,2 тыс. рублей; 

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

 

2019 год – 58 666,6 тыс. рублей: 

бюджет района – 53 045,7тыс. рублей; 

областной бюджет –5 393,2 тыс. рублей; 

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 
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2020 год – 58 773,6 тыс. рублей: 

бюджет района – 53 145,7 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5 400,2 тыс. рублей;  

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые результа-

ты реализации муни-

ципальной программы 

При реализации мероприятий Программы планируется дос-

тижение следующих результатов: 

-совершенствование системы муниципальной службы и му-

ниципального управления; 

- повышение качества выполнения работ при создании опти-

мальных условий труда для работников органов местного са-

моуправления района; 

- повышение эффективности муниципальной службы и ре-

зультативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих района; 

- открытость и доступность муниципальной службы; 

-обеспечение профессионального развития муниципальных 

служащих; 

-формирование высококвалифицированного кадрового соста-

ва органов местного самоуправления и повышение эффектив-

ности его работы; 

-снижение коррупционных рисков в районе; 

-повышение уровня доверия граждан к органам местного са-

моуправления района по результатам социологических опро-

сов; 

-повышение эффективности предоставления услуг населению  

органами местного самоуправления; 

-увеличение числа граждан, использующих механизм полу-

чения государственных муниципальных услуг в электронной 

форме и через КУ ШМР «МФЦ»; 

- ежегодное исполнение планов работы органов местного са-

моуправления на 100 %. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы: 

текущее состояние, основные проблемы и перспективы ее развития 

 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят неотложные за-

дачи по совершенствованию муниципальной службы, развитию кадрового потенциала, со-

вершенствованию деятельности органов местного самоуправления, усилению антикорруп-

ционной профилактики, осуществлению мероприятий, нацеленных на минимизацию по-

следствий коррупции, повышению качества и доступности муниципальных услуг, сниже-

нию административных барьеров. 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шекс-

нинского муниципального района должно быть направлено на создание предпосылок, ус-

ловий для устойчивых темпов экономического роста, повышения уровня жизни населения, 

прекращения избыточного правового регулирования, повышения обоснованности расходо-

вания бюджетных средств. 

Эти задачи невозможно решить без модернизации существующей системы муници-

пального управления. 

Возросшее за последнее десятилетие значение местного самоуправления в обеспече-

нии интересов населения диктует потребность в квалифицированных кадрах. Отсутствие 

необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству управ-

ленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления 
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в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение 

эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструмен-

тов повышения эффективности муниципального управления. 

К настоящему времени определены новые подходы к формированию кадрового со-

става органов местного самоуправления, конкретизированы квалификационные требования 

к муниципальным служащим, предусмотрено участие независимых экспертов в аттестаци-

онных, конкурсных комиссиях. 

Вместе с тем недостаточная открытость органов местного самоуправления, низкая 

организационная составляющая в вопросах муниципальной службы способствуют проявле-

ниям бюрократизма и коррупции. 

Реализация Программы должна способствовать формированию эффективной систе-

мы муниципального управления, получению муниципальными служащими и другими ра-

ботниками органов местного самоуправления профессиональных знаний и навыков, позво-

ляющих им эффективно исполнять должностные обязанности, созданию здоровых и безо-

пасных условий труда на рабочих местах. 

Гражданским обществом к органам местного самоуправления предъявляются значи-

тельно возросшие требования, при этом оценка профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих слабо увязана с тем, насколько качественно оказываются в ор-

ганах местного самоуправления услуги гражданам и организациям. 

Механизмы предоставления муниципальных услуг требуют дальнейшего совершен-

ствования. 

Решение проблемы повышения качества и доступности муниципальных услуг, ис-

полнения муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем этапе раз-

вития системы муниципального управления как для России в целом, так и в Шекснинском 

муниципальном районе в частности. 

Программа направлена на стимулирование увеличения количества услуг, предостав-

ляемых населению в электронном виде, способствует  решениюряда вопросовпротиводей-

ствия коррупции. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и доступность 

муниципальных услуг, снизить организационные, временные и финансовые затраты заяви-

телей на преодоление административных барьеров, обеспечить возможность получения му-

ниципальных услуг по принципу "одного окна", создать систему контроля качества предос-

тавления муниципальных услуг. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,цель, задачи, 

сроки реализации муниципальной программы 

 

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации Про-

граммы определены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 

"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в 

соответствии с которым первоочередными задачами в сфере муниципального управления 

на современном этапе являются: 

повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессио-

нальной служебной деятельности муниципальных служащих; 

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муници-

пальных услуг; 

увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг; 

увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; 

снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган ме-

стного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, 
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связанной со сферой предпринимательской деятельности; 

повышение информационной открытости деятельности органов местного само-

управления, обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в 

информационных системах органов местного самоуправления. 

Кроме того, основными направлениями деятельности в настоящее время являют-

ся: 

1. В области совершенствования условий для функционирования органов муници-

пальной власти: 

- создание оптимальных условий для результативного труда муниципальных служа-

щих; 

- надлежащее содержание и развитие имущественного комплекса, предназначенного 

для функционирования органов муниципальной власти, в т.ч. организация технического 

обслуживания, текущего ремонта, охраны зданий, сооружений, помещений, занимаемых 

органами муниципальной власти, содержания земельных участков, используемых для их 

эксплуатации; 

- организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятель-

ности органов муниципальной власти, обеспечения коммунальными услугами, услугами 

связи. 

2. В области совершенствования кадровой политики: 

- совершенствование системы работы с кадровым резервом; 

- совершенствование системы аттестации муниципальных служащих, включая вве-

дение новых форм проведения аттестации (в т.ч. тестирования), проведение аттестации ру-

ководителей муниципальных учреждений и предприятий; 

- совершенствование системы мотивации деятельности муниципальных служащих (в 

т.ч. введение нематериальных форм стимулирования); 

- совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки; 

- повышение открытости деятельности муниципальной службы, в том числе через 

проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

3. В области противодействия коррупции: 

- выполнение требований, предусмотренных федеральным, региональным законода-

тельством о противодействии коррупции; 

- проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов; 

- обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов городского 

самоуправления, в том числе через публикации в средствах массовой информации и путем 

ее размещения на странице официального интернет-сайтаШекснинского муниципального 

района в разделе "Противодействие коррупции"; 

- проведение мероприятий по совершенствованию системы учета муниципального 

имущества и оценки эффективности его использования; 

- принятие мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов муници-

пальных закупок; 

- внедрение унифицированных стандартов антикоррупционного поведения в системе 

муниципальной службы; 

- проведение антикоррупционной пропаганды, мониторинга уровня коррупции. 

4. В области совершенствования предоставления муниципальных услуг: 

- регламентация процесса предоставления муниципальных услуг; 

- регламентация функций, исполняемых органами местного самоуправления; 

- внедрение технологий предоставления муниципальных услуг с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия и оказание муниципальных услуг в 

электронном виде; 

-развитие направления "ведомственный контроль" как одного из инструментов пре-

дупреждения нарушений трудового законодательства и реализации кадровой политики в 
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деятельности муниципальных учреждений и предприятий; 

- проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг; 

- организация предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального 

центра. 

Целью Программы является создание условий для динамичного социально-

экономического развития  Шекснинского муниципального района за счет эффективного 

функционирования системы муниципального управления. 

На реализацию указанной цели направлен комплекс задач, таких как: 

-повышение эффективности деятельности муниципальных служащих и совершенст-

вование правового регулирования в сфере муниципальной службы; 

-формирование системы подготовки управленческих кадров; 

-внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового 

потенциала в системе муниципальной службы; 

-создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлени-

ям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных 

с коррупцией; 

-повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории района, 

снижение административных барьеров; 

-создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и граждан района. 

Программу планируется реализовать в 2013 - 2020 годы. 

 

 

3. Обоснование выделенияи включения в состав муниципальной программы 

подпрограмм и их обобщенная характеристика 

 

Мероприятия по достижению цели и решению задач Программы реализуются в рам-

ках системы подпрограмм. Деление Программы на подпрограммы осуществлено исходя из 

масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач в различных сферах му-

ниципального управления: правового регулирования муниципальной службы, развития 

кадрового потенциала, формирования и подготовки управленческих кадров, противодейст-

вия коррупции, снижения административных барьеров, оказания муниципальных услуг. 

Указанные подпрограммы по составу входящих в них программных мероприятий 

представляют собой основу для реализации отдельных мероприятий Программы. 

В рамках Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и 

скоординированных по времени мероприятий. 

Программа состоит из пяти подпрограмм (приложения 1-5 к Программе): 

1. Совершенствование системы организации и функционирования муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Шекснинского муниципального района. 

2. Формирование и развитие кадрового потенциала в Шекснинском муниципальном 

районе. 

3.Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, свя-

занных с коррупцией. 

4. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муни-

ципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг. 

5. Обеспечение условий реализации муниципальной программы. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объемафи-

нансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 

 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 

2013-2020 годы составляет – 193 229,1 тыс. рублей, в том числе: 
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бюджет района – 168 778,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – 23767,4 тыс. рублей; 

средства поселений – 683,1 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

2013 год – 1 161,7 тыс. рублей: 

бюджет района – 1 161,7 тыс. рублей: 

2014 год – 1 409,8 тыс. рублей: 

бюджет района – 1 409,8 тыс. рублей; 

 

2015 год – 176,5 тыс. рублей: 

бюджет района – 176,5 тыс. рублей; 

 

2016 год – 4 855,7 тыс. рублей: 

бюджет района – 1 197,5 тыс. рублей; 

областной бюджет –3 658,2 тыс. рублей. 

 

2017 год – 9 100,0тыс. рублей: 

бюджет района – 5 170,4тыс. рублей; 

областной бюджет –3 929,6 тыс. рублей. 

 

2018 год – 59 085,2 тыс. рублей: 

бюджет района – 53 471,3тыс. рублей; 

областной бюджет –5 386,2 тыс. рублей; 

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

 

2019 год – 58 666,6 тыс. рублей: 

бюджет района – 53 045,7тыс. рублей; 

областной бюджет –5 393,2 тыс. рублей; 

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

 

2020 год – 58 773,6 тыс. рублей: 

бюджет района – 53 145,7 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5 400,2 тыс. рублей; 

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

Объемы ассигнований из бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из воз-

можностей доходной базы бюджета района. 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета района, а также о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджетов городских и сельских поселений и средств из внебюд-

жетных источников, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных и 

иных организаций на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложе-

ниях 5,6 к Программе. 

 

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решениязадачмуници-

пальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной про-

граммы 

 

В результате реализации Программы планируется достижение следующих конечных 

результатов: 

-оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления района; 

-надлежащее организационное, информационное, документационное и материально-

техническое  обеспечение деятельности органов местного самоуправления, создающее ус-

ловия для ее эффективного функционирования и развития; 
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-создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных 

служащих; 

-совершенствование правового регулирования организации и функционирования ор-

ганов местного самоуправления и муниципальной службы; 

-разработка и реализация антикоррупционных программ в системе органов местного 

самоуправления; 

-обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и ее дос-

тупности общественному контролю; 

-реализация принципа "одного окна" в деятельности многофункционального центра 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг; 

-увеличение количества и качества муниципальных услуг предоставляемых в элек-

тронном виде; 

-внедрение полноценной системы мониторинга качества и доступности муници-

пальных услуг. 

Сведения о целевых показателях достижения целей и решения задач муниципальной 

программы представлены в приложении 7 к Программе. 

 

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы: 

1. Наименование показателя:количество граждан, замещающих должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления на 10 тысяч человек населения. 

Расчет показателя: 

10000*
.

.
1

рКнас

Кмс
ЗначПок = , где: 

.Кмс  - количество лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления района. 

 

3. Наименование показателя:доля реализованных мероприятий по противодействию 

коррупции, в процентах. 

Расчет показателя: 

%1003 х
Км

Крм
ЗначПок = , где: 

Крм  - количество реализованных мероприятий по противодействию коррупции; 

Км - количество мероприятий по противодействию коррупции, запланированных к 

реализации. 

 

4. Наименование показателя:оценка удовлетворенности заявителей качеством и дос-

тупностью предоставления муниципальных услуг, в процентах. 

Расчет показателя: 

Оценка удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления 

муниципальных услуг рассчитывается по результатам мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг. 

 

6. Наименование показателя: доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров, 

назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров, в процентах. 

Расчет показателя: 

%1006 х
Квкл

Кназ
ЗначПок = ,где: 

 

Кназ–количество лиц из числа включенных в резерв управленческих кадров, назна-

ченных на должности в текущем году; 

Квкл–количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров 
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Приложение 1 

к муниципальной Программе 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1) 

 

Паспорт подпрограммы 1 

 

Наименование подпрограммы Совершенствование системы организации и функциони-

рования муниципальной службы в органах местного само-

управления Шекснинского муниципального района 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 1 

Администрация района 

Соисполнители подпрограм-

мы 1 

Органы местного самоуправления района  

Цели подпрограммы 1 Повышение эффективности работы муниципальных слу-

жащих и других работников органов местного самоуправ-

ления путем создания оптимальных условий  труда, эф-

фективное содержание имущественного комплекса, пред-

назначенного для функционирования органов местного 

самоуправления 

Задачи подпрограммы 1 1. Совершенствование правовой базы, определяющей по-

рядок прохождения муниципальной службы. 

2. Совершенствование  рабочих мест работников органов 

местного самоуправления и оптимизация системы матери-

ально-технического обеспечения органов местного само-

управления. 

3. Повышение профессионального уровня муниципальных 

служащих и других работников органов местного само-

управления. 

Целевые индикаторы и пока-

затели подпрограммы 1 

1. Доля подготовленных нормативных правовых актов 

района, регулирующих вопросы муниципальной службы 

района. 

2. Доля средств,затраченныхна соответствие рабочих мест 

работников органов местного самоуправления  требовани-

ям действующего законодательства по охране труда, тре-

бованиям пожарной безопасности. 

3. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших 

аттестацию. 

4. Доля муниципальных служащих, повысивших квалифи-

кацию. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 1 

2016 - 2020 годы 
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Объемы бюджетных ассигно-

ваний  

подпрограммы 1 

Бюджетные ассигнования на реализацию программы за 

счет средств бюджета района составят 2 627,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2016 год – 241,5 тыс. рублей; 

2017 год – 197,6 тыс. рублей; 

2018 год – 947,9 тыс. рублей; 

2019 год – 570,0 тыс. рублей; 

2020 год –670,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации подпрограммы 1 

Ожидается: 

- повышение уровня доверия населения к органам местно-

го самоуправления; 

-повышение общей эффективность работы органов мест-

ного самоуправления и уровня облуживания населения, 

-усиление ответственности со стороны работников за ис-

полнение своих должностных обязанностей; 

-снижение затрат на содержание автотранспорта (более 

эффективное  расходование моторесурсов автомобильной 

техники,затрат на горюче-смазочные материалы, затрат на 

ремонты и обслуживание); 

-своевременное проведение текущих ремонтов служебных 

помещений,  с последующим снижением затрат на прове-

дение капитальных ремонтов (за счет увеличение межре-

монтных сроков до капитального ремонта административ-

ных зданий); 

-удовлетворенности работников местного самоуправления 

условиями труда; 

- снижение текучести кадров. 

 

 

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 

основные проблемы и перспективы ее развития 

 

В Шекснинском районе в органах местного самоуправления приняты все требуемые 

действующим федеральным и областным законодательством нормативные правовые акты,  

регламентирующие муниципальную службу. 

Приняты нормативные правовые документы, определяющие порядок исполнения 

полномочий органами местного самоуправления и их структурными подразделениями, рас-

пределены обязанности между работниками. Разработаны и утверждены квалификационные 

требования к должностям муниципальной службы, ведутся реестры муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления. Определен порядок замещения должностей му-

ниципальной службы, в т.ч. и на конкурсной основе, создана соответствующая конкурсная 

комиссия, приняты Порядки ее формирования и работы.  

На официальном сайте  Шекснинского муниципального района в сети Интернет име-

ется раздел «муниципальная служба, вакансии», на котором размещается вся информация 

по вопросам муниципальной службы. 

Вместе с тем, имеются проблемные вопросы, решение которых приведет к повыше-

нию эффективности работы органов местного самоуправления, увеличению производи-

тельности труда их работников, росту удовлетворенности населения их работой. К таким 

вопросам относятся: 

1. Увеличение текучести кадров муниципальных служащих, и как следствие - 

снижение их профессионального уровня. Основной причиной текучести кадров является: 

снижение престижа муниципальной службы в результате несоответствия существующих в 
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рамках действующего законодательства запретов и ограничений для муниципальных слу-

жащих, предоставляемым им  гарантиям и заработной плате. 

2. Недостаточное материально-техническое и информационное обеспечение органов 

местного самоуправления.   

Таким образом, вопросы муниципальной службы, повышения профессионального 

уровня работников органов местного самоуправления, совершенствования и развития сис-

темы стимулирования труда и условий труда работников, требуют проведения ежегодных 

программных мероприятий. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (ин-

дикаторы) достижения целей и решениязадач, ожидаемые конечные результаты под-

программы 1, сроки реализации подпрограммы 1 

 

Цель подпрограммы 1  «Повышение эффективности работы муниципальных слу-

жащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптималь-

ных условий, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для 

функционирования органов местного самоуправления, повышения профессионального 

уровня» достигается решением следующих трех задач. 

Первая задача подпрограммы 1 «Совершенствование правовой базы, определяющей 

порядок прохождения муниципальной службы». 

Эта задача решается путем проведения следующих основных мероприятий: 

1. Разработка новых муниципальных правовых актов регламентирующих вопросы 

прохождения муниципальной службы. 

2. Ревизия ранее принятых муниципальных правовых актов по вопросам прохожде-

ния муниципальной службы и приведение их в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Вологодской области. 

Ожидаемым конечным результатом будет: поддержание в актуальном состоянии 

нормативно-правовой базы, регламентирующей прохождение муниципальной службы в 

Шекснинском муниципальном районе. 

Показателем реализации этой задачи является: 

- доля подготовленных нормативных правовых актов района, регулирующих вопро-

сы муниципальной службы района. 

Мероприятия, предусмотренные этой задачей, не требуют финансового обеспечения. 

Вторая задача подпрограммы 1 «Совершенствование  рабочих мест работников ор-

ганов местного самоуправления и оптимизация системы материально-технического обеспе-

чения органов местного самоуправления». 

Эта задача решается путем проведения следующих основных мероприятий: 

1. Укрепление материально-технической базы администрации района.  

2. Соответствие рабочих мест работников органов местного самоуправления требо-

ваниям действующего законодательства по охране труда, требованиям пожарной безопас-

ности. 

Ожидаемым конечным результатом будет 

-повышение эффективности работы органов местного самоуправления через повы-

шение производительности труда их работников. 

Показателями реализации этой задачи являются: 

- доля средств,затраченныхна соответствие рабочих мест работников органов мест-

ного самоуправления  требованиям действующего законодательства по охране труда, тре-

бованиям пожарной безопасности. 

Третья задача подпрограммы 2 «Повышение профессионального уровня муници-

пальных  служащих и других работников местного самоуправления». 

Эта задача решается путем проведения следующих основных мероприятий: 

1. Совершенствование системы проведения аттестации муниципальных служащих и 

определения эффективности деятельности муниципальных служащих по результатам атте-
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стации. 

2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих через курсы повышения квалификации, профессиональную подготовку, семина-

ры и тренинги. 

3. Участие в учебных мероприятиях по планам федеральных и областных органов.  

Показателем реализации этой задачи является: 

- доля муниципальных служащих,повысивших квалификацию; 

-результаты аттестации муниципальных служащих, оценка профессиональной подго-

товки работников органов местного самоуправления, 

В результате исполнения подпрограммы 1 ожидается: 

1. Повышение уровня обслуживания населения.  

2.  Повышение общей эффективности работы органов местного самоуправления. 

3. Наиболее эффективное расходования средства на содержание органов местного 

самоуправления. 

4. Повышение производительности труда и  предотвращение случаев травматизма 

работниками органов местного самоуправления. 

5. Снижение текучести кадров в органах местного самоуправления района. 

6. Повышение удовлетворенности работниками своих  условий труда. 

7. Поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой базы, регламенти-

рующей прохождение муниципальной службы в Шекснинском муниципальном районе. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и методике расчета 

значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в приложении 1,2  

к подпрограмме. 

Сроки выполнения мероприятий предусмотренных подпрограммой 1: 2016-2020 го-

ды. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с обоснованием 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, ресурс-

ное обеспечение за счет средств бюджета района, перечень мероприятий подпрограм-

мы 1 

 

 

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпро-

грамма 1          

Совершенствова-

ние системы орга-

низации и функ-

ционирования му-

ниципальной 

службы в органах 

местного само-

управления Шекс-

нинского муници-

пального района 

всего         241,5 197,6 947,9 570,0 670,0 

Администрация 

района 

Органы 

 местного само-

управления 

 

Финансового обеспечения не требу-

ется 

Основное 

мероприя-

тие 1.1 

Разработка новых 

муниципальных 

правовых актов 

регламентирую-

щих вопросы про-

хождения муници-

Администрация 

района  

Финансового обеспечения не требу-

ется 
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пальной службы 

Основное 

мероприя-

тие 1.2 

Ревизия раннее 

принятых муници-

пальных правовых 

актов по вопросам 

прохождения му-

ниципальной 

службы и приве-

дение их в соот-

ветствие с дейст-

вующим законода-

тельством РФ и 

Вологодской об-

ласти. 

Администрация 

района  

Финансового обеспечения не требу-

ется 

Основное 

мероприя-

тие 1.3. 

Укрепление мате-

риально-

технической базы 

администрации 

района: 

Администрация 

района 

- - 776,3 400,0 500,0 

- ремонт кровли 

административно-

го здания по адре-

су п. Шексна, ул. 

Пролетарская, д. 

14; 

- - - 400,0 - 

- ремонт системы 

электроснабжения 

в административ-

ном здании по ад-

ресу п. Шексна, 

ул. Пролетарская, 

д. 14; 

- - 503,5 - - 

- ремонт 3 этажа  

административно-

го здания по адре-

су  п. Шексна, ул. 

Пролетарская, д. 

14; 

- - - - 125,0 

- ремонт подваль-

ного помещения 

административно-

го здания по адре-

су:п. Шексна, ул. 

Пролетарская, д. 

14; 

- -     272,8 - - 

- ремонт 2 этажа  

административно-

го здания по адре-

су  п. Шексна, ул. 

Пролетарская, д. 

14; 

- - - - 125,0 
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- ремонт 1 этажа  

административно-

го здания по адре-

су   п. Шексна, ул. 

Пролетарская, д. 

14; 

- - - - 125,0 

- установка огра-

ждения вокруг 

здания админист-

ративного здания 

по адресу п. 

Шексна, ул. Про-

летарская, д. 14; 

- - - 

 

- 

 

125,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.4. 

Соответствие ра-

бочих мест работ-

ников органов ме-

стного самоуправ-

ления требованиям 

действующего за-

конодательства по 

охране труда, тре-

бованиям пожар-

ной безопасности: 

Администрация 

района 

209,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

- изготовление 

планов эвакуации; 

23,0 - - - - 

- приобретение 

знаков противо-

пожарной безо-

пасности; 

3,0 - - - - 

- установка межэ-

тажных металли-

ческих дверей 

83,5 - 19,0 100,0 - 

- установка ме-

таллической две-

ри в электрощи-

товую; 

54,0 - - - - 

- замена противо-

пожарных шкафов; 

38,0 - - - - 

- установка про-

тивопожарного 

щита; 

8,0 - - - - 

- приобретение 

источника беспе-

ребойного пита-

ния; 

- - 34.0 - 50,0 

- приобретение 

офисных кресел; 

- 100,0 - - 50,0 

- замеры сопро-

тивления электро-

проводки здания; 

- - 25,0 - - 

- огнезащитная - - 12,0 - - 
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обработка стро-

пил чердака зда-

ния; 

- перезарядка ог-

нетушителей; 

- - 5,0 - - 

- проверка проти-

вопожарного во-

доема; 

- - 5,0 - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.5. 

Совершенствова-

ния системы про-

ведения аттеста-

ции муниципаль-

ных служащих и 

определения  эф-

фективности дея-

тельности муни-

ципальных слу-

жащих по резуль-

татам аттестации.  

Администрация 

района 

Органы 

 местного само-

управления 

Финансового обеспечения не требу-

ется 

Основное 

мероприя-

тие 1.6.               

Обеспечение до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

муниципальных 

служащих через 

курсы повышения 

квалификации, 

профессиональ-

ную подготовку, 

семинары и тре-

нинги. 

Администрация 

района 

6,4 28,5 36,6 30,0 30,0 

Финансовое 

управление рай-

она 

15,0 47,3 15,0 20,0 20,0 

Управление му-

ниципальной 

собственности 

района 

7,4 

 

8,8 10,0 10,0 10,0 

Контрольно-

счетная палата 

3,2 13,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.7.               

Участие в учеб-

ных мероприяти-

ях по планам фе-

деральных и об-

ластных органов   

Администрация 

района 

Органы 

местного само-

управления 

Финансового обеспечения не требу-

ется 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федеральногои областного бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов,бюджетов городских и сельских посе-

лений, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 представлена в Приложе-

нии 3 к Подпрограмме 1 
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Приложение 1 

к Подпрограмме 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора (показателя) Ед. изме-

рения 

Значения показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 9 10 11 12 

1. Совершенствование 

правовой базы, опреде-

ляющей порядок прохо-

ждения муниципальной 

службы 

Доля подготовленных нормативных правовых ак-

тов района, регулирующих вопросы муниципаль-

ной службы района 

% 100 100 100 100 100 

2. Совершенствование    

рабочих мест работни-

ков органов местного 

само-управления и оп-

тимизация системы ма-

териально-технического 

обеспечения органов ме-

стного самоуправления 

Доля средств, затраченных на соответствие рабочих 

мест работников органов местного самоуправления 

требованиям действующего законодательства по 

охране труда, требованиям пожарной безопасности 

 

% 100 100 100 100 100 

3 Повышение профессио-

нального уровня муни-

ципальных служащих и 

других работников ор-

ганом местного само-

управления 

Доля муниципальных служащих, повысивших ква-

лификацию 

% 87 20 20 20 20 

Доля муниципальных служащих, успешно про-

шедших аттестацию 

% 95 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к Подпрограмме 1 

 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

 

1. Показатель «Доля подготовленных нормативных правовых актов района, регули-

рующих вопросы муниципальной службы района». 

Значение определяется по формуле: 

 

 
 

ЗНАЧпок1- значение показателя; 

- количество принятых нормативно-правовых актов района в соответствии с тре-

бованиями федеральных законов в сфере муниципальной службы; 

- количество нормативных актов, необходимость принятия (изменения) которых 

предусмотрена действующими федеральным законодательством, регулирующим сфе-

ру муниципальной службы. 

 

2. Показатель «Доля средств, затраченных на приведение рабочих мест работников 

органов местного самоуправления в соответствие с требованиями действующего за-

конодательства по охране труда, требованиям пожарной безопасности и антитеррори-

стической защищенности, от суммы средств выделенных на эти цели». 

Значение определяется по формуле: 

 
ЗНАЧпок2- значение показателя; 

 - сума средств, затраченных на приведение рабочих мест работников органов 

местного самоуправления в соответствие с требованиями действующего законода-

тельства по охране труда, требованиям пожарной безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности; 

 - сума средств, выделенных на приведение рабочих мест работников органов 

местного самоуправления в соответствие с требованиями действующего законода-

тельства по охране труда, требованиям пожарной безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кпа

Кмз

Сзат

Свыд

: где 100,
С

С
Знач

выд

зат 
пок2 ×=

: где 100, 
К 

К 
Знач 

мз

па 
пок1 ×=
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Приложение 3 

к Подпрограмме 1 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей 

подпрограммы 1 (тыс. руб.) 

 

Ответственный ис-

полнитель, 

соисполнители             

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

            1              2 3 4 5 6 

всего 241,5 197,6 947,9 570,0 670,0 

бюджет района 241,5 197,6 947,9 570,0 670,0 
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Приложение 2 

к Муниципальной про-

грамме 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

"ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В ШЕКСНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"  

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2) 

 

Паспорт подпрограммы 2 

Наименование под-

программы 

Формирование и развитие кадрового потенциала в Шекснин-

ском муниципальном районе 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

2 

Администрации Шекснинского муниципального района 

Соисполнители под-

программы 2 

Органы местного самоуправления Шекснинского муници-

пального района 

Цели 

подпрограммы 2 

Обеспечение квалифицированными кадрами органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений района. 

Задачи подпрограммы 

2 

1. Муниципальная поддержка, моральное и материальное 

стимулирование  специалистов. 

2. Постоянная работа по подбору и подготовке резерва кадров 

из числа наиболее подготовленных и инициативных специа-

листов. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпро-

граммы 2 

1. Доля  специалистов, получивших муниципальную под-

держку. 

2. Средний возраст работников учреждений района. 

3. Доля лиц, назначенных на вакантные должности из числа 

лиц, состоящих в кадровом резерве. 

Этапы и сроки  

реализации  

подпрограммы 2 

2016- 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпро-

граммы 2 

Бюджетные ассигнования на реализацию программы за счет 

средств бюджета района составят 260,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 31,9 тыс. рублей; 

2017 год – 43,5 тыс. рублей; 

2018 год – 65,0 тыс. рублей; 

2019 год –60,0 тыс. рублей 

2020 год – 60,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 2 

Ожидается: 

- оперативное укомплектование органов местного самоуправ-

ления подготовленными в профессиональном отношении кад-

рами; 

- повышение профессионального уровня работников местного 

самоуправления. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 

основные проблемы и перспективы ее развития 

 

В Шекснинском районе в органах местного самоуправления приняты все требуемые 

действующим федеральным и областным законодательством нормативные правовые акты,  

регламентирующие кадровое обеспечение. 

Проводится учеба с работниками органов местного самоуправления, учеба с отрас-

левыми специалистами. 

Имеется резерв управленческих кадров и база данных на граждан, претендующих на 

замещение вакантных должностей в органах местного самоуправления. 

 На официальном сайте  Шекснинского муниципального района в сети Интернет 

имеется раздел «муниципальная служба, вакансии», на котором размещается вся информа-

ция по вопросам муниципальной службы, публикуются сведения об имеющихся вакансиях 

и порядок замещения должностей муниципальной службы, а так же информация о лицах 

зачисленных в резерв управленческих кадров. 

Вместе с тем, имеются проблемные вопросы, решение которых приведет к повыше-

нию эффективности работы с кадрами и как следствие – к повышению эффективности ор-

ганов местного самоуправления и учреждений (предприятий) района.   

 К таким вопросам относятся: 

-недостаточно высокий престиж специалистов, работающих в сельской местности, и 

как следствие - текучесть кадров среди указанной категории специалистов,  

-слабая эффективность существующего резерва управленческих кадров,  

-отсутствие перспективного плана кадрового развития,  

-недостаточная профессиональная подготовка лиц, принимаемых на работу в органы 

местного самоуправления и в учреждения (предприятия) района,   

-в связи с частым изменением законодательства имеется необходимость усиления 

процесса обучения работников органов местного самоуправления.  

Таким образом, вопросы кадрового обеспечения и подготовки кадров, повышения 

профессионального уровня работников органов местного самоуправления, требуют прове-

дения ежегодных программных мероприятий. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели 

(индикаторы) достижения целей и решениязадач, ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 2 

 

Целью подпрограммы 2 является: «Обеспечение квалифицированными кадрами ор-

ганов местного самоуправления, предприятий, учреждений района. 

 

Показатели по реализации цели подпрограммы 2 

Наименование индикатора 

(показателя) по реализации це-

ли подпрограммы 2 

Значение показателей по годам реализации 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение  количества му-

ниципальных служащих рай-

она, уволившихся по собствен-

ному желанию, к общему числу 

муниципальных служащих (те-

кучка кадров) 

25% 20% 18% 15% 10% 

 

Первая задача подпрограммы 2 «Муниципальная поддержка, моральное и матери-

альное стимулирование  специалистов». 

Эта задача решается путем проведения следующих основных мероприятий: 
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1. Оказание методической и правовой помощи молодым специалистам. Это меро-

приятие осуществляется по подведомственности органами местного самоуправления и не 

требует финансового обеспечения. 

2. Обеспечение отдельных социальных гарантий работникам органов местного са-

моуправления района, установленных Коллективным договором администрации Шекснин-

ского муниципального района, Финансового управления Шекснинского муниципального 

района, Контрольно-счетной палаты Шекснинского муниципального района, Управления 

муниципальной собственности Шекснинского муниципального района на 2015-2018 годы. 

Ожидаемым конечным результатом будет: 

укомплектование муниципальных учреждений недостающими кадрами,   

снижение текучести кадров, 

рост престижа специалистов. 

Показателем реализации цели подпрограммы является: 

доля специалистов, получивших муниципальная поддержку. 

Вторая задача подпрограммы 2 «Постоянная работа по подбору и подготовке ре-

зерва кадров из числа наиболее подготовленных и инициативных специалистов» 

Эта задача решается путем проведения следующих основных мероприятий: 

1. Формирование резерва управленческих кадров (РУК) для органов местного само-

управления, учреждений и предприятий района. Это мероприятие предусматривает: 

- информирование граждан о формировании резерва управленческих кадров через 

средства массовой информации и официальный сайт района,   

-сбор документов от кандидатов вРУК и проведение конкурсных процедур по  фор-

мированию РУК,  

-изучение и оценка кандидатов на замещение руководящих должностей в органах 

местного самоуправления, учреждениях и предприятиях района. 

2. Подготовка резерва управленческих кадров.   

3. Формирование кадрового резерва органов местного самоуправления. Мероприя-

тие предусматривает сбор,  систематизацию и изучение документов лиц претендующих на 

прием на работу в органах местного самоуправления (на должности не относящиеся к ру-

ководящим должностям), а так же формирование перспективного плана кадрового замеще-

ния. 

Это мероприятие не  требует финансового обеспечения. 

Ожидаемым конечным результатом будет: 

-подготовка кадров на руководящие должности в органах местного самоуправления, 

учреждения и предприятия района, 

-подготовка кадров для замещения должностей в органах местного самоуправления, 

не относящихся к руководящим должностям, 

-оперативное замещение вакантных должностей хорошо подготовленными специа-

листами. 

В результате исполнения подпрограммы 2 ожидается: 

1. Повышение профессионального уровня работников местного самоуправления. 

2. Подготовка руководящих кадров районного звена. 

3. Оперативное укомплектование органов местного самоуправления подготовлен-

ными в профессиональном отношении кадрами.   

4. Снижение текучести кадров. 

5. Повышение конкурентоспособности работников органов местного самоуправле-

ния района на рынке труда. 

Сведения о показателях (индикаторах) по задачам подпрограммы 2 приведены в 

приложении 1  к подпрограмме. 

Сроки выполнения мероприятий предусмотренных подпрограммой 2: 2016-2020 го-

ды. 

 

Методика расчетаиндикатора (показателя) по реализации цели подпрограммы 
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Показатель «Отношение  количества муниципальных служащих района, уволивших-

ся по собственному желанию, к общему числу муниципальных служащих (текучка кад-

ров)». 

 

 

Значение определяется по формуле: 

 

 
ЗНАЧпок- значение показателя; 

- количество муниципальных служащих района, уволившихся по собст-

венному желанию; 

 - общее количество муниципальных служащих района. 

 

 

Кув

Кмсл

: где 100, 
К 

К 

Знач
мсп

ув 

пок ×= 
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Приложение 1 

к Подпрограмме 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование индикатора (показателя) Ед. измере-

ния 

Значение показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 9 10 11 12 

1. Муниципальнаяпод-

держка, моральное и 

материальное стимули-

рование  специалистов 

-доля специалистов, получивших муниципальную 

поддержку 

% 

 

 

5 10 10 15 15 

2. Постоянная работа по 

подбору и подготовке 

резерва кадров из числа 

наиболее подготовлен-

ных и инициативных 

специалистов 

-средний возраст работников учреждений района 

 

 

-доля лиц, назначенных на вакантные  должности 

из числа лиц, состоящих в кадровом резерве 

лет 

 

 

% 

40-45 

 

 

40 

35-40 

 

 

60 

 

35-40 

 

 

70 

35-40 

 

 

90 

35-40 

 

 

90 
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3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с обоснованием 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, ре-

сурсное обеспечение за счет средств бюджета района, перечень мероприятий подпро-

граммы 2 

 

         Статус         Наименование 

основного    

мероприятия  

Ответствен-

ный 

исполнитель,  

соисполнители 

    Расходы (тыс. руб.), годы     

2016 2017 2018 2019 2020 

           1                  2       3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 

2 

 

Формирование 

и развитие 

кадрового по-

тенциала в 

Шекснинском 

муниципаль-

ном  районе 

всего         31,9 43,5 65,0 60,0 60,0 

Администра-

ция района 

Органы 

 местного са-

моуправления 

 

     

Основное меро-

приятие 1.1. 

Оказание ме-

тодической и 

правовой по-

мощи моло-

дым специа-

листам 

Администра-

ция района  

Органы мест-

ного само-

управления 

Финансового обеспечения не требуется 

Основное меро-

приятие 1.2. 

Обеспечение 

отдельных со-

циальных га-

рантий работ-

никам органов 

местного са-

моуправления 

района 

Администра-

ция район 

24,9 8,3 30,0 40,0 30,0 

Финансовое 

управление 

района 

- 35,2 15,0 10,0 10,0 

Управление 

муниципаль-

ной собствен-

ности района 

- 0,0 10,0 10,0 10,0 

Контрольно-

счетная палата 

7,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Управление 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

- - 10,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.3. 

Формирование 

резерва управ-

ленческих 

кадров (РУК): 

подготовка 

РУК, форми-

рование кад-

рового резерва 

органов мест-

ного само-

управления 

Администра-

ция района 

Органы мест-

ного само-

управления 

Финансового обеспечения не требуется 

 



26 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских посе-

лений, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 представлена в Приложе-

нии 2 к Подпрограмме 2. 

 

Приложение 2 

к Подпрограмме 2 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию 

целей подпрограммы 2 (тыс. руб.) 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители             

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы  

2016 2017 2018 2019 2020 

            1              2 3 4 5 6 

всего 31,9 43,5 65,0 60,0 60,0 

бюджет района 31,9 43,5 65,0 60,0 60,0 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВА ОТ УГРОЗ, СВЯЗАННЫХ 

С КОРРУПЦИЕЙ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3) 

 

Паспорт подпрограммы 3 

 

Наименование  

подпрограммы 3 

«Обеспечение защиты прав и законных интересов граж-

дан, общества от угроз, связанных с коррупцией» 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 3 

Администрация района 

Соисполнители подпро-

граммы 3 

Органы местного самоуправления района  

Цель подпрограммы 3 Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и 

эффективность бизнеса, повседневную жизнь граждан  

Шекснинского района 

Задачи подпрограммы 3 1.  Совершенствование механизмов предупреждения 

угроз, связанных с коррупцией. 

 2. Повышение доверия граждан к деятельности органов 

местного самоуправления Шекснинского муниципального 

района. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограм-

мы 3 

1. Доля проектов нормативных правовых актов области, 

по которым антикоррупционная экспертиза проведена. 

2. Количество муниципальных служащих, допустивших 

нарушения законодательства о противодействии корруп-

ции, соблюдении ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы. 

3. Количество нарушений законодательства о противодей-

ствии коррупции, ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы, допущенных му-

ниципальными служащими органов местного самоуправ-

ления. 

4. Количество проведенных тематических акций (меро-

приятий) антикоррупционной направленности. 

5. Количество опубликованных в средствах массовой ин-

формации, размещенных на сайтах органов местного са-

моуправления Шекснинского муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 3 

2016-2020годы 
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Объемы бюджетных ас-

сигнований  

подпрограммы 3 

Бюджетные ассигнования на реализацию программы за 

счет средств бюджета района составят 31,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2016 год – 8 тыс. рублей; 

2017 год – 8,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5,0 тыс. рублей; 

2020 год –5,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы 3 

Ожидается: 

-снижение рисков коррупции в районе; 

-повышение уровня доверия граждан к органам местного 

самоуправления района (по результатам социологических 

опросов). 

 

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, 

основные проблемы и перспективы ее развития 

 

В Шекснинском районе в сфере противодействия коррупции приняты все требуемые 

действующим федеральным законодательством нормативные правовые акты. Осуществля-

ется антикоррупционная экспертиза проектов районных нормативных правовых актов при-

нятых органами местного самоуправления района. 

Проводится антикоррупционная пропаганда, организован прием сообщений граждан 

на официальном сайтеШекснинского муниципального района в сети Интернет и по "теле-

фону доверия", в том числе по фактам коррупционных проявлений. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гра-

жданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов сфор-

мированы комиссии органов местного самоуправленияШекснинского муниципального рай-

она  по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Разработаны и утверждены Положения о порядке 

работы Комиссий, состав Комиссий. Проведена работа по организации информирования 

граждан, муниципальных служащих, а также организаций о работе Комиссий. Информация 

о создании и порядке работы Комиссии администрации размещена официальном сай-

теШекснинского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Ин-

тернет. Заседания комиссий проводятся регулярно. 

По вопросам коррупционных угроз органами местного самоуправления района на-

лажен процесс взаимодействия с органами государственной власти Вологодской области, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти. 

Но, несмотря на проводимую работу по-прежнему возможна угроза возникновения 

коррупционных проявлений, что отрицательно может повлиять на экономическое развитие 

района, препятствовать повышению эффективности муниципального управления, способ-

ствовать нарушению принципов равенства и социальной справедливости, вести к подрыву 

доверия населения района к деятельности органов местного самоуправления. 

Отмечается случаи проявления недовериясо стороны населения к деятельности ор-

ганов местного самоуправления, что требует повышения уровня информационной открыто-

сти и гласности о деятельности органов местного самоуправления района. 

Таким образом, необходимо осуществление программных мер по созданию и разви-

тию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов, обеспе-

чить комплексный подход к решению поставленных задач. 

В целях повышения эффективности реализации проводимых в государстве админи-

стративных реформ и достижения целей антикоррупционной политики усилия всех органов 

местного самоуправления Шекснинского муниципального района должны быть направле-

ны на совершенствование системы правоприменения и обеспечение своевременной и каче-
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ственной реализации  нормативных правовых актов, полноценную реализацию полномочий 

органов местного самоуправления района и организаций. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели 

(индикаторы) достижения целей и решениязадач, ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3 

 

Целью подпрограммы 3 является: снижение уровня коррупции, ее влияния на ак-

тивность и эффективность бизнеса, повседневную жизнь граждан  Шекснинского района. 

Первая задача  подпрограммы 3 «Совершенствование механизмов предупреждения 

угроз, связанных с коррупцией». 

Эта задача решается путем минимизация причины и условия, способствующих про-

явлению коррупции с  проведением следующих основных мероприятий: 

1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов района 

В рамках данного мероприятия предполагается как проведение антикоррупционной 

экспертизы органами  местного самоуправления района самостоятельно, так и обеспечение 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

района. 

2. Осуществление надлежащего антикоррупционного контроля в деятельности орга-

нов  местного самоуправления района 

В рамках этого мероприятия предполагается реализовать комплекс мер, направлен-

ных на совершенствование системы муниципальной службы, совершенствование примене-

ния мер муниципального антикоррупционного контроля (заполнение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих долж-

ности муниципальной службы района и др.). 

Ожидаемым конечным результатом будет: 

Создание условий для общего снижения уровня коррупции. 

Вторая задача подпрограммы 3 «Повышение доверия граждан к деятельности орга-

нов местного самоуправления района» 

Эта задача решается путем проведения следующих основных мероприятий: 

1. Правовое просвещение и правовое информирование граждан по вопросам проти-

водействия коррупции. 

В рамках осуществления мероприятия планируется: 

-организация изготовления комиксов для учащихся средних школ района по анти-

коррупционной тематике, 

-поддержание в актуальном состоянии раздела "Противодействие коррупции" офи-

циального интернет-сайтаШекснинского муниципального района,  

-проведение цикла семинаров по вопросам противодействия коррупции, 

-проведение районного конкурса школьных работ по разработке общественных ме-

ханизмов противодействия коррупции, 

-размещение на сайтеШекснинского муниципального района, органов местного са-

моуправления района информационных материалов по проблемам правового воспитания 

граждан в специальных разделах в соответствии со своей компетенцией, 

-проведение конференций по актуальным вопросам правоприменения, 

-размещение на сайтеШекснинского муниципального района в сети Интернет нор-

мативно-правовой базы района. 

-обеспечению работы "горячей линии" по фактам коррупции на официальном сай-

теШекснинского муниципального района в сети Интернет; 

-информирование населения района, средств массовой информации о проводимых 

органами местного  самоуправления мероприятиях антикоррупционной направленности, 

-изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленно-

сти, 

-принятие участия в проводимых видеоконференциях в сети Интернет по вопросам 

противодействия коррупции. 
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Ожидаемым конечным результатом будет: 

Повышение доверие граждан к органам  местного самоуправления района. 

Повышение уровня правовой осведомленности граждан, повышение их интереса к 

получению правовой информации. 

Подпрограмму 3 предполагается реализовать в 2016 - 2020 годах. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и методике расчета 

значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены соответственно в 

приложениях 1 и 2 к подпрограмме 3. 
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Приложение 1 

к Подпрограмме 3 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора (показателя) Ед. из-

мерения 

Значения показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 9 10 11 12 

1. Совершенствование меха-

низмов предупреждения 

угроз, связанных с корруп-

цией 

Доля проектов нормативных правовых актов рай-

она, по которым антикоррупционная экспертиза 

проведена 

% 100 100 100 100 100 

Количество муниципальных служащих, допус-

тивших нарушения законодательства о противо-

действии коррупции, соблюдении ограничений и 

запретов, связанных с прохождением муници-

пальной службы 

число 

 

0 0 0 0 0 

Количество нарушений законодательства о проти-

водействии коррупции, ограничений и запретов, 

связанных с прохождением муниципальной служ-

бы, допущенных муниципальными служащими 

органов  местного самоуправления района 

число 

 

0 0 0 0 0 

2. Повышение доверия граж-

дан к деятельности органов 

местного самоуправления 

района 

Количество проведенных тематических акций 

(мероприятий) антикоррупционной направленно-

сти 

число 1 3 3 3 3 

Количество опубликованных в средствах массо-

вой информации, размещенных на сайтах органов 

местного самоуправления Шекснинского муници-

пального района в информационно - телекомму-

никационной сети "Интернет" 

число 1 не менее 

2-х 

не ме-

нее 2-х 

не ме-

нее 2-х 

не менее 

2-х 

» 
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Приложение 2 

к Подпрограмме 3 

 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

1. Показатель "Доля проектов нормативных правовых актов района, по которым анти-

коррупционная экспертиза проведена". 

Значение определяется по формуле: 

 

 

 

 - значение показателя; 

 - количество проектов нормативных правовых актов района, по которым анти-

коррупционная экспертиза проведена. Определяется путем сбора информации от органов 

местного самоуправления района; 

 - общее число принятых нормативных правовых актов района. Определяется 

путем сбора информации от органов местного самоуправления района. 

3. Показатель "Количество муниципальных служащих, допустивших нарушения зако-

нодательства о противодействии коррупции, соблюдении ограничений и запретов, связан-

ных с прохождением муниципальной службы" будет определяться количеством муници-

пальных служащих, допустивших нарушения законодательства о противодействии корруп-

ции (в том числе неоднократно по выявленным и задокументированным фактам наруше-

ний). 

4. Показатель «Количество нарушений законодательства о противодействии корруп-

ции, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, допу-

щенных муниципальными служащими органов местного самоуправления района» будет 

определяться количеством выявленных и задокументированных фактов допущенных нару-

шений законодательства о противодействии коррупции. 

5. Показатели: 

Количество проведенных тематических акций (мероприятий) антикоррупционной направ-

ленности 

Количество опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на сайтах 

 органов местного самоуправления Шекснинского муниципального района в информаци-

онно - телекоммуникационной сети "Интернет" 

будут определяться количеством проведенных мероприятий, акций, публикаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:где100%,
N

N
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эксп
по к1 ×=

пок1Знач

экспN

общN



33 

 

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с обоснованием 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3,   ре-

сурсное обеспечение за счет средств бюджета района, перечень мероприятий подпро-

граммы 3 

 

         Статус          Наименование 

основного    

мероприятия  

Ответствен-

ный 

исполнитель,  

соисполните-

ли 

    Расходы (тыс. руб.), годы     

2016 2017 2018 2019 2020 

           1                  2       3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

защиты прав и 

законных инте-

ресов граждан, 

общества от уг-

роз, связанных с 

коррупцией 

всего         8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 

Администра-

ция района 

Органы 

 местного са-

моуправления 

Основное ме-

роприятие 

1.1. 

Антикоррупци-

онная эксперти-

за проектов 

нормативных 

правовых актов 

Администра-

ция района  

 

Финансового обеспечения не требует-

ся 

Основное ме-

роприятие 

1.2. 

Осуществление 

надлежащего 

антикоррупци-

онного контро-

ля в деятельно-

сти органов ме-

стного само-

управления 

района 

Администра-

ция района 

Органы мест-

ного само-

управления 

Финансового обеспечения не требует-

ся 

Основное ме-

роприятие 

1.3. 

Правовое про-

свещение  и 

правовое ин-

формирование 

граждан по во-

просам проти-

водействия кор-

рупции: 

Администра-

ция района  

Органы мест-

ного само-

управления 

8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 

-организация 

изготовления 

комиксов для 

учащихся сред-

них школ  рай-

она по антикор-

рупционной те-

матике 

Органы мест-

ного само-

управления 

- 3,0 - 5,0 - 

- поддержание в 

актуальном со-

стоянии раздела 

"Противодейст-

Администра-

ция района 

 

Финансового обеспечения не требует-

ся 
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вие коррупции"     

официального 

интернет-сайта 

Шекснинского 

муниципально-

го района  

-проведение 

районного кон-

курса школьных 

работ,  по  раз-

работке обще-

ственных меха-

низмов проти-

водействия кор-

рупции 

Органы мест-

ного само-

управления 

5,0 5,0 - - - 

размещение на 

сайте района, 

органов местно-

го самоуправ-

ления района 

информацион-

ных материалов 

по проблемам 

правового вос-

питания граж-

дан в специаль-

ных разделах в 

соответствии со 

своей компе-

тенцией 

Администра-

ция района 

 

Финансового обеспечения не требуется 

-проведение 

конференций по 

актуальным во-

просам право-

применения, 

Администра-

ция района  

- - - - - 

-размещение на 

сайте района в 

сети Интернет 

нормативно-

правовой базы 

района 

Администра-

ция района  

Финансового обеспечения не требует-

ся 

 

 - обеспечение 

работы "горя-

чей линии" по  

фактам  кор-

рупции на офи-

циальном  сайте  

Шекснинского  

муниципально-

го района в сети 

Интернет 

Администра-

ция района  

Финансового обеспечения не требует-

ся 
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- информирова-

ние населения  

района, через 

средств массо-

вой  информа-

ции о проводи-

мых органами 

местного  само-

управления ме-

роприятиях ан-

тикоррупцион-

ной направлен-

ности 

Администра-

ция района  

Финансового обеспечения не требует-

ся 

 

- изготовление 

и размещение 

социальной 

рекламы анти-

коррупционной 

направленности 

(выпуск бес-

платных кни-

жек-памяток) 

Администра-

ция района 

 

3,0 - 5,0 - 5,0 

-принятие уча-

стия в проводи-

мых видеокон-

ференциях в 

сети Интернет 

по вопросам 

противодейст-

вия коррупции. 

Администра-

ция района 

Органы мест-

ного само-

управления 

Финансового обеспечения не требует-

ся 

 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 3, направленных на совер-

шенствование механизмов предупреждения угроз, связанных с коррупцией, повышение до-

верия граждан к деятельности органов местного самоуправления района, необходимо на 

системной основе реализовать комплекс мер, направленных на вовлечение граждан в реа-

лизацию антикоррупционной политики, правовое просвещение и повышение уровня право-

вого информирования граждан, усиление сотрудничества органов  местного самоуправле-

ния района со средствами массовой информации, освещение мероприятий и действий орга-

нов  местного самоуправления района по противодействию коррупции. 

Мероприятиями подпрограммы 3 предусмотрен процесс организации и изготовления 

социальной рекламы антикоррупционной направленности; финансирования мероприятий, 

связанных с правовым просвещением граждан; повышения квалификации, обучения муни-

ципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федеральногои областного бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов,бюджетов городских и сельских посе-

лений, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3 представлена в Приложе-

нии 3 к Подпрограмме 3. 

 

 

 

Приложение 3 

к Подпрограмме 3 
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Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей 

подпрограммы 3 (тыс. руб.) 

 

 

Ответственный ис-

полнитель, 

соисполнители             

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

            1              2 3 4 5 6 

всего 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 

бюджет района 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4 

 

"СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4) 

 

Паспорт подпрограммы 4 

 

Наименование подпро-

граммы 4 

Снижение административных барьеров, повышение качества 

и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 4 

Администрация Шекснинского муниципальногорайона 

Соисполнители подпро-

граммы 4 

Органы местного самоуправления 

Цели подпрограммы 4 Повышение качества и обеспечение доступности муници-

пальных услуг, снижение административных барьеров 

Задачи подпрограммы 4 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 

в том числе на базе многофункционального центра организа-

ции предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (далее - МФЦ). 

2. Внедрение альтернативных способов обращения заявите-

лей за получением муниципальных услуг. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

4 

1 Количество окон приема заявителей в МФЦ. 

2. Доля населения района, имеющего доступ к получению 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ. 

3. Доля регламентированных муниципальных услуг. 

4. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-

ной форме, от общего числа услуг, подлежащих переводу. 

5. Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

МФЦ, от общего количества муниципальных услуг. 

6. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ. 

Сроки реализации подпро-

граммы 4 

2016 - 2020 годы 

Объемы и источники фи-

нансирования муници-

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы со-

ставят 24  692,7тыс. рублей. 
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пальной программы по 

годам ее реализации  в 

разрезе подпрограмм под-

программы 4 

За счет средств бюджета района 4 754,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 916,1 тыс. рублей; 

2017 год – 993,2 тыс. рублей; 

2018 год – 948,4 тыс. рублей; 

2019 год – 948,4 тыс. рублей; 

2020 год – 948,4 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета  19 938,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2016 год – 3 658,2 тыс. рублей; 

2017 год – 3 929,6 тыс. рублей; 

2018 год – 4 116,8 тыс. рублей; 

2019 год – 4 116,8 тыс. рублей; 

2020 год – 4 116,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

4 

-увеличение числа граждан, использующих механизм полу-

чения муниципальных услуг в электронной форме, до 40% от 

общего числа обратившихся; 

-доля граждан, имеющих доступ к получению муниципаль-

ных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, 

в том числе в многофункциональных центрах и ОСП (обо-

собленных структурных подразделениях) предоставления го-

сударственных  и муниципальных услуг, - не менее 90%. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, 

основные проблемы и перспективы ее развития 

 

В  Шекснинском муниципальном районе административная реформа реализуется с 

2009 года. Основные цели проведения административной реформы - создание эффективной 

системы муниципального управления, обеспечивающей решение вопросов местного значе-

ния и социально-экономическое развитие территории при оптимальном использовании ре-

сурсов, а также отвечающей требованиям и нуждам населения района, бизнеса и государст-

ва; повышение качества и доступности муниципальных услуг, снижение административных 

барьеров. 

На начальном этапе ее реализации созданы необходимые предпосылки для осущест-

вления комплексной модернизации системы предоставления муниципальных услуг, в том 

числе в электронном виде. Утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых  

органами местного самоуправления Шекснинского муниципального района с правами 

юридического лица. 

Во исполнение требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления" об обеспечении к 

2015 году 90% граждан доступом к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна", в том числе в многофункциональном центре, а также согласно п. 5 

ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ), Постановления Правительства РФ №1376 от 22 декабря 2012г. «Об утверждении пра-

вил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государст-

венных и муниципальных услуг» в  Шекснинском муниципальном районе было принято 

решение о создании в 2014 году МФЦ. 

Основная задача МФЦ - комплексное и оперативное оказание государственных и 

муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам в удобных для них месте и режи-

ме, исключая их обращение в разные ведомства. Организация деятельности МФЦ может 
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существенно повысить качество и сократить сроки предоставления услуг населению. 

Работа МФЦ строится по принципу "одного окна", в соответствии с которым пре-

доставление услуг федерального, регионального, муниципального уровней осуществляется 

в одном месте на бесплатной основе после однократного обращения заявителя с запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими услуги, выполняется МФЦ без участия 

заявителя. Сроки предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ сокра-

щаются благодаря организации взаимодействия на основании соглашений и администра-

тивных регламентов. 

Реализация данного социального проекта также позволит жителям  района получить 

расширенный спектр возможностей при обращении за получением государственных и му-

ниципальных услуг (в т.ч. нотариальные услуги, услуги банка, копирование и сканирование 

документов, бесплатный доступ к информационной системе «Единый Портал государст-

венных и муниципальных услуг», обеспечение выезда специалиста МФЦ к заявителю, ор-

ганизация работы обособленных структурных подразделений и удаленных рабочих мест в 

поселении). 

Создание МФЦ позволит принципиально изменить подходы в оказании муници-

пальных и государственных услуг и обеспечить должный уровень комфортности и качества 

оказания услуг. 

Для оценки качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, а также 

для оценки результатов реализуемых в органах местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района, проводился мониторинг качества и доступности муниципальных 

услуг (далее - мониторинг). 

В настоящее время население и организации в процессе взаимодействия с админист-

рацией и органами местного самоуправления Шекснинского муниципального района с пра-

вами юридического лица при получении муниципальных услуг сталкиваются с рядом про-

блем: 

- сложность процедур предоставления муниципальных услуг; 

- длительность сроков предоставления муниципальных услуг; 

- низкий уровень комфортности получения муниципальных услуг; 

- проблема информированности о порядке, способах и условиях получения муници-

пальных услуг; 

- недостаток дополнительных видов услуг, связанных с получением необходимых 

документов: консультации, ксерокопирование документов, нотариальные услуги, банков-

ские услуги и другие; 

- невозможность использования при предоставлении муниципальных услуг совре-

менных информационных технологий и ресурсов. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев  органы местного самоуправления 

Шекснинского муниципального района используют ведомственные базы данных, информа-

ция из них не может быть получена и использована другими ведомствами. 

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит повысить качество и доступ-

ность муниципальных услуг для физических и юридических лиц, снизить организацион-

ные, временные и финансовые затраты на преодоление административных барьеров, обес-

печить возможность получения муниципальных услуг по принципу "одного окна", создать 

систему контроля качества предоставления муниципальных услуг, исполнения муници-

пальных функций. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели 

(индикаторы) достижения целей и решениязадач, ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 4, сроки реализации подпрограммы 4 

 

Реализация подпрограммы 4 направлена на достижение следующей цели: 

Повышение качества и обеспечение доступности муниципальных услуг, снижение 
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административных барьеров. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1)  повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также услуг, оказы-

ваемых муниципальными учреждениями, в том числе на базе МФЦ. 

2) внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением муни-

ципальных услуг. 

В результате реализации подпрограммы 4 будет достигнут ощутимый социально-

экономический эффект.  

В частности, планируется за счет создания МФЦ, внедрения межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме и повышения качества предоставления муниципальных услуг существенным обра-

зом сократить временные и финансовые затраты на получение муниципальных услуг, по-

высить степень удовлетворенности пользователей муниципальных услуг. 

Подпрограмму 4 планируется реализовать в 2016 - 2020 годах. 
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«Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 приведены  в таблице: 

 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. из-

мерения 

Значение показателя  

2016 2017 2018 2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Повышение качества и доступ-

ности муниципальных услуг, а 

также услуг, оказываемых му-

ниципальными учреждениями, в 

том числе на базе многофунк-

ционального центра организа-

ции предоставления государст-

венных и муниципальных услуг 

Количество окон приема заявителей 

в МФЦ 

число 6 5 5 5 5 

доля населения района, имеющего 

доступ к получению муниципаль-

ных услуг по принципу «одного ок-

на» по месту пребывания, в том 

числе в МФЦ 

% 60 80 90 90 90 

доля регламентированных муници-

пальных услуг 

% 90 100 100 100 100 

доля муниципальных услуг, предос-

тавляемых в электронной форме, от 

общего числа услуг, подлежащих 

переводу 

% 10 60 70 80 90 

2. Внедрение альтернативных спо-

собов обращения заявителей за 

получением муниципальных ус-

луг 

доля муниципальных услуг, предос-

тавляемых на базе МФЦ, от общего 

количества муниципальных услуг 

% 50 70 100 100 100 

сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти РФ 

(орган местного самоуправления) 

для получения государственных 

муниципальных услуг  

- 

не бо-

лее 15 

минут 

не бо-

лее 15 

минут 

не более 

15 минут 

не бо-

лее 15 

минут 

не более 

15 минут 
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В рамках реализации подпрограммы 4 предусматривается оказание муниципальных услуг автономным учреждением КУ ШМР "МФЦ 

ШМР". 

Информация о сводных значениях показателей заданий: 

Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограм-

мы/ВЦП 

Значение показателя объема услуги 

2016 2017 2018 2019 

Наименование услуги и ее содер-

жание: 

Прием, обработка, выдача документов в рамках органи-

зации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг 

Показатель объема услуги: Коли-

чество обращений по услуге 

    

Наименование услуги и ее содер-

жание: 

Консультация в рамках организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Показатель объема услуги: Коли-

чество обращений по услуге 
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Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 

 

1.Показатель «Количество окон приема заявителей в МФЦ» в единицах определяется 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг". 

В секторе приема заявителей МФЦ предусматривается не менее одного окна на каж-

дые 5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором располагает-

ся МФЦ. 

Организация работы удаленных рабочих мест (УРМ) в поселениях района с числен-

ностью более 1000 человек до 2000 не менее 4 часов в неделю, с численностью от 2000 че-

ловек до 3000 человек не менее 8 часов в неделю. 

Соблюдение этих установленных показателей является достижением цели.  

2. Значение показателей: 

- «Доля населения района, имеющего доступ к получению муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ»,  

- «Доля регламентированных муниципальных услуг», 

- «Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, от общего 

числа услуг, подлежащих переводу», 

- «Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества 

муниципальных услуг» 

определяется по формуле: 

 

 - значение показателя; 

- количество (граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг 

в электронной форме, использующих механизм получения муниципальных услуг в элек-

тронной форме, населения района, имеющего доступ к получению муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, регламентированных 

муниципальных услуг, муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, от 

общего числа услуг, подлежащих переводу, граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг в электронной форме, муниципальных услуг, предоставляемых на ба-

зе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг) 

 - количество (всего граждан получающие муниципальные услуги, всего населе-

ния района, всего муниципальных услуг) 

1. Показатель «Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, 

связанной со сферой предпринимательской деятельности»определяются простым количест-

вом обращений. Любое численное снижение указанных обращений является достижение це-

ли.  

2. Показатель «Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения государ-

ственных муниципальных услуг» определяется нормативными актами Правительства РФ, 

Соблюдение установленного показателя является достижением цели. 
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3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с обоснованием объ-

ема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4, ресурсное 

обеспечение за счет средств бюджета района, перечень мероприятий подпрограммы 4 

 

         Статус         Наименова-

ние 

основного    

мероприя-

тия  

Ответствен-

ный 

исполнитель,  

соисполни-

тели 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

           1                  2       3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 

4 

 

Снижение 

админист-

ративных 

барьеров, 

повышение 

качества и 

доступно-

сти муни-

ципальных 

услуг, в том 

числе на 

базе МФЦ 

организа-

ции предос-

тавления 

государст-

венных и 

муници-

пальных 

услуг 

всего         4 574,3 4 922,8 5 065,2 5 065,2 5 065,2 

Администра-

ция района 

Органы ме-

стного само-

управления 

 

     

Основное ме-

роприятие 1.1. 

Совершен-

ствование 

предостав-

ления му-

ниципаль-

ных услуг 

Администра-

ция района 

Органы ме-

стного само-

управления 

 

област-

ной 

бюджет 

3 658,2 

област-

ной 

бюджет 

3 929,6 

област-

ной 

бюджет 

4 116,8 

област-

ной 

бюджет 

4 116,8 

област-

ной 

бюджет  

4 116,8 

Бюджет 

района 

916,1 

Бюджет 

района 

993,2 

Бюджет 

района 

948,4 

Бюджет 

района 

948,4 

Бюджет 

района 

948,4 

 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4 необходимо провести ряд 

основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 "Совершенствование предоставлениямуниципальных 

услуг". 

В рамках рассматриваемого мероприятия планируются: 

- организация предоставления муниципальных услуг на базе КУ ШМР "МФЦ ШМР"; 

- проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, в том числе 

предоставляемых на базе МФЦ; 

- мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму; 

- информирование общественности по вопросам снижения административных барье-

ров, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в  органах 

местного самоуправления района; 

- разработка и распространение информационных материалов о муниципальных ус-
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лугах, доступных для различных категорий потребителей, а также об административных 

регламентах, определяющих процедуры взаимодействия органов местного самоуправления 

района с гражданами и организациями, в СМИ, сети Интернет; 

- доведение до ОМС района, предоставляющих муниципальные услуги, методиче-

ских материалов по снижению административных барьеров, повышению качества и доступ-

ности предоставления муниципальных услуг; 

- проведение функционального анализа органов местного самоуправления района на 

предмет выявления незакрепленных, избыточных, дублирующих и неисполняемых функ-

ций; 

- обеспечение внесения изменений в положения об органах местного самоуправления 

района в соответствии с уточненными функциями; 

- проведение анализа применения административных регламентов исполнения функ-

ций по муниципальному контролю; 

- обеспечение внесения изменений в утвержденные административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций в части приве-

дения их в соответствие с действующим законодательством, а также в части совершенство-

вания порядка предоставления муниципальных услуг; 

- обеспечение внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирую-

щие разработку и утверждение административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг, исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления 

района; 

- обеспечение внесения изменений в муниципальные правовые акты, направленные 

на снижение административных барьеров и снятие ограничений для предоставления муни-

ципальных услуг; 

- закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ для открытия дополнитель-

ных УРМ в сельском поселении Угольском; 

- обеспечение интеграции АИС "МФЦ" с Порталом государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) области; 

интеграция АИС "МФЦ" с информационными системами ведомств, участвующих в 

предоставлении услуг на базе МФЦ; 

создание офисов МФЦ на условиях муниципально-частного партнерства, приобрете-

ние и обслуживание автомобиля для передвижных офисов МФЦ; 

подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"; 

- организация центра телефонного обслуживания; 

- расширение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в том числе сопутст-

вующих услуг (услуги юриста, единого расчетного центра, копировально-множительных 

аппаратов, банкоматов, терминалов экспресс-оплаты). 

В рамках реализации подпрограммы 4 предусматривается оказание государственных 

и муниципальных услуг КУ ШМР "МФЦ». 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федеральногоиобластного бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов,бюджетов городских и сельских поселе-

ний, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4 представлена в Приложении 1 

к Подпрограмме 4. 
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Приложение 1 

к Подпрограмме 4 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию целей 

подпрограммы 4(тыс. руб.) 

 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители             

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

всего 4 574,3 4 922,8 5 065,2 5 065,2 5 065,2 

областной 

бюджет           

3 658,2 3 929,6 4 116,8 4 116,8 4 116,8 

бюджет района 916,1 993,2 948,4 948,4 948,4 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 

 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители              

Расходы (тыс. руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

всего                      1 161,7 1 409,8 176,5 4 855,7 9 100,0 59 085,2 58 666,6 58 773,6 

Администрация Шекснинского 

муниципального района    

1 020,7 1 208,1 101,5 4 830,1 8 995,7 59015,2 58 606,6 58 713,6 

Органы местного самоуправ-

ления:            

141,0 201,7 75,0 25,6 104,3 70,0 60,0 60,0 

Контрольно-счетная палата 

Шекснинского муниципально-

го района 

3,0 69,1 15,0 3,2 13,0 10,0 10,0 10,0 

Управление муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района 

40,0 52,6 20,0 7,4 8,8 20,0 20,0 20,0 

Финансовое управление Шекс-

нинского муниципального 

района 

95,0 80,0 40,0 15,0 82,5 30,0 30,0 30,0 

Управление сельского хозяйст-

ва Шекснинского муниципаль-

ного района 

- - - - - 10,0 - - 

Представительное Собрание 

Шекснинского муниципально-

го района 

3,0 - - - - - - - 
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в том числе:         

Подпрограмма 1 - - - 241,5 197,6 947,9 570,0 670,0 

Подпрограмма 2 - - - 31,9 43,5 65,0 60,0 60,0 

Подпрограмма 3 - - - 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 4 - - - 4 574,3 4 922,8 5 065,2 5 065,2 5 065,2 

Подпрограмма 5 - - - - 3 928,1 53 002,1 52 966,4 52 973,4 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

 

 

 
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы  

 (тыс. руб.) 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители              

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

всего                      4 855,7 9 100,0 59 085,2 58 666,6 58 773,6 

бюджет района 1 197,5 5 170,4 53 471,3 53 045,7 53 145,7 

областной бюджет           3 658,2 3 929,6 5 386,2 5 393,2 5 400,2 

Средства поселений  - - 227,7 227,7 227,7 
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Приложение 7 

к муниципальной программе 

 

Сведения о показателях (индикаторах)  

муниципальной программы  

 

 №  

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Повышение эффективности 

деятельности муниципаль-

ных служащих и совершен-

ствование правового регули-

рования в сфере муници-

пальной службы 

Количество граждан, замещающих 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления на 10 

тысяч человек населения  

чел. - 60 60 59 45 45 45 45 

2. Формирование системы под-

готовки управленческих кад-

ров 

Доля лиц, включенных в резерв управ-

ленческих кадров муниципального обра-

зования, назначенных на должности, от 

общего числа лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров муниципального 

образования 

% - 20 20 30 30 30 30 30 

3. Внедрение эффективных 

технологий управления пер-

соналом и развития кадрово-

го потенциала в системе му-

ниципальной службы 

Реализация плана дополнительного про-

фессионального образования муници-

пальных служащих 

% - 82 85 87 90 90 90 90 
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4. Создание механизмов эффек-

тивного противодействия 

коррупционным проявлени-

ям, обеспечение защиты прав 

и законных интересов граж-

дан, общества от угроз, свя-

занных с коррупцией 

Доля реализованных мероприятий по 

противодействию коррупции 

 

% - - - 95 95 100 100 100 

5. Повышение качества и дос-

тупности муниципальных 

услуг на территории района, 

снижение административных 

барьеров 

Оценка удовлетворенности заявителей 

качеством и доступностью предоставле-

ния муниципальных услуг  

% - - - 70 75 75 80 80 

6. Обеспечение исполнения ор-

ганами местного самоуправ-

ления района возложенных 

полномочий. 

Выполнение планов работы органами 

местного самоуправления. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 8 

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА 5 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5) 

 

Паспорт подпрограммы 5 

Наименование подпро-

граммы 5 

 Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 5 

Администрация Шекснинского муниципального 

района 

Соисполнители подпро-

граммы 5 

Структурные подразделения администрации 

Шекснинского муниципального района 

Цели подпрограммы 5 Обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления Шекснинского муни-

ципального района 

Задачи подпрограммы 5 Обеспечение исполнения администрацией 

Шекснинского муниципального района возло-

женных полномочий; 

Обеспечение деятельности казенных учрежде-

ний для реализации мероприятий муниципаль-

ной программы; 

Обеспечение освещения деятельности органов 

местного самоуправления района в объеме пе-

чатных площадей в средствах массовой инфор-

мации    

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограм-

мы 5 

Выполнение плана работы администрации Шекс-

нинского муниципального района на 100 % 

Сроки реализации под-

программы 5 

2017 - 2020 годы 

Объемы и источники фи-

нансирования подпро-

граммы по годам ее реа-

лизации   

Всего 2017 – 2020 годы составляет – 162 870,0тыс. 

рублей, в том числе: 

бюджет района – 158 357,7 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3 829,2 тыс. рублей; 

средства поселений – 683,1 тыс. рублей.  

В том числе по годам: 

2017 год – 3 928,1 тыс. рублей: 
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бюджет района - 3 928,1 тыс. рублей; 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей. 

2018 год –53 002,1 тыс. рублей: 

бюджет района – 51 505,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1 269,4 тыс. рублей; 

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

2019 год – 52 966,4 тыс. рублей: 

бюджет района -51 462,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1 276,4 тыс. рублей; 

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

2020 год – 52 973,4 тыс. рублей: 

бюджет района – 51 462,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1 283,4 тыс. рублей; 

 средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы 5 

За период с 2017 по 2020 год планируется еже-

годное исполнение планов работы органов мест-

ного самоуправления района на 100% 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, 

основные проблемы и перспективы ее развития 

 

Реализация подпрограммы 5 позволит обеспечить ежегодное исполне-

ние планов деятельности администрации Шекснинского муниципального 

района, повышение эффективности использования бюджетных средств, вы-

деляемых на финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-

мы. 

 

 

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, по-

казатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,  ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы 5,сроки реализации подпрограммы 

5 

 

Целью реализации подпрограммы 5 является обеспечение эффективной 

деятельности органов местного самоуправления района по осуществлению 

полномочий, утвержденных Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Шекснинского муниципального района, 

соглашениями с сельскими поселениямирайона. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 пред-

ставлены в приложении 1 к подпрограмме 5. 
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Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5: выполнение плана 

работы администрации Шекснинского муниципального района. 

Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит обеспечить эффек-

тивную деятельность органов местного самоуправления Шекснинского му-

ниципального района в объеме 100%. 

Срок реализации подпрограммы 5: 2017-2020 годы. 

 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 с обос-
нованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 5,ресурсное обеспечение за счет средств бюджета района, 

перечень мероприятий подпрограммы 5 

 

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограм-

ма 5 

Обеспечение  

условий 

реализации 

муниципальной  

программы 

всего 3 928,1 53 002,1 52 966,4 52 973,4 

Администрация  

района  

    

Основное  

мероприятие 

1.1 

Обеспечение  

исполнения 

администрации 

Шекснинского 

муниципально-

го района воз-

ложенных пол-

номочий 

Администрация 

района 

Бюджет 

района 

3 928,1 

Бюджет 

района  

24 886,4 

Бюджет 

района 

24 723,0 

Бюджет 

района 

24 723,0 

областной 

бюджет 

0,0 

област-

ной 

бюджет 

1 269,4 

област-

ной 

бюджет 

1 276,4 

област-

ной 

бюджет 

1 283,4 

средства 

поселений 

0,0 

средст-

ва по-

селений 

227,7 

средства 

поселе-

ний 

227,7 

средства 

поселе-

ний 

227,7 

Основное  

мероприятие 

1.2 

Обеспечение 

деятельности 

казенных учре-

ждений для 

реализации ме-

роприятий му-

КУ ШМР 

«ЦБУ» 

- 5 313,5 5 600,0 5 600,0 

КУ ШМР  

«ЦОД ОМС»  

- 19 905,1 19 839,3 19 839,3 
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ниципальной 

программы 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Обеспечение 

освещения  

деятельности 

органов  

местного  

самоуправления 

района в объеме 

печатных 

площадей в 

средствах  

массовой  

информации 

Администрация 

района, АМУ 

«Редакция газе-

ты «Звезда» 

- 1 400,0 1 300,0 1 300,0 

 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за 

2017-2020 годысоставляет 162 870,0 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет района – 158 357,7 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3 829,2 тыс. рублей; 

средства поселений – 683,1 тыс. рублей. 

 

В том числе по годам: 

2017 год – 3 928,1 тыс. рублей: 

бюджет района – 3 928,1 тыс. рублей; 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей. 

 

2018 год – 53 002,1 тыс. рублей: 

бюджет района – 51 505,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1 269,4 тыс. рублей; 

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

 

2019 год – 52 966,4 тыс. рублей: 

бюджет района – 51 462,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1 276,4 тыс. рублей; 

средства поселений – 227,7 тыс. рублей. 

 

2020 год – 52 973,4 тыс. рублей: 

бюджет района – 51 462,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1 283,4 тыс. рублей; 

средства поселений –227,7 тыс. рублей. 
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Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за 

счет средств бюджета района представлен в приложении 2 к подпрограмме 5. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета района, на реали-

зацию целей муниципальной программы приведена в приложении 3 к под-

программе 5. 
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Приложение 1 

к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5  

 

 п/п 

Задачи, направленные на достижение 

цели 

Наименование индикатора (показа-

теля) 

Ед.  

измерения 

Значение показателя  

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления района воз-

ложенных полномочий 

Выполнение плана работы админи-

страции Шекснинского муниципаль-

ного района на 100 % 

 

%  100 100 100 100 
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Приложение 2 

к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств бюджета района 

 

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 

5 

Обеспечение  

условий 

реализации 

муниципальной  

программы 

всего 3 928,1 53 002,1 52 966,4 52 973,4 

Администрация  

района  

    

Основное  

мероприятие 

1.1 

Обеспечение  

исполнения 

администрации Шекснинского 

муниципального района возложен-

ных полномочий 

Администрация 

района 

Бюджет 

района 

3 928,1 

Бюджет 

района  

24 886,4 

Бюджет 

района 

24 723,0 

Бюджет 

района 

24 723,0 

областной 

бюджет 

0,0 

областной 

бюджет 

1 269,4 

областной 

бюджет 

1 276,4 

областной 

бюджет 

1 283,4 

средства по-

селений 

0,0 

средства по-

селений 

227,7 

средства по-

селений 

227,7 

средства по-

селений 

227,7 
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Основное  

мероприятие 

1.2 

Обеспечение деятельности казен-

ных учреждений для реализации 

мероприятий муниципальной про-

граммы 

КУ ШМР 

«ЦБУ» 

- 5 313,5 5 600,0 5 600,0 

КУ ШМР  

«ЦОД ОМС»  

- 19 905,1 19 839,3 19 839,3 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Обеспечение освещения  

деятельности органов местного  

самоуправления района в объеме 

печатныхплощадей в средствах  

массовой информации 

Администрация 

района, АМУ 

«Редакция газе-

ты «Звезда» 

- 1 400,0 1 300,0 1 300,0 
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Приложение 3 

к подпрограмме 5 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной программы» 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов на реализацию целей подпрограммы 5 (тыс. руб.) 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители             

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

            1              2 3 4 5 6 

всего 3 928,1 53 002,1 52 966,4 52 973,4 162 870,0 

бюджет района 3 928,1 51 505,0 51 462,3 51 462,3 158 357,7 

областной бюд-

жет    

- 1 269,4 1 276,4 1 283,4 3 829,2 

средства поселе-

ний  

- 227,7 227,7 227,7 683,1 

 


