
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

01.11.2019                                                                                                         № 579 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Эффективное функционирование органов 

местного самоуправления Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 

годы 
 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Администрация Заволжского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Эффективное 

функционирование органов местного самоуправления Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы. 

2.Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского поселения 

(И.Н.Ткачук) осуществлять финансирование данной программы в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете поселения на финансовый год. 

3.Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения 

Староверову И.И. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                     Н.И. Ашастина 

 

  



2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

от 01.11.2019 №579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Эффективное функционирование органов местного самоуправления 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»  
на 2020-2022 годы 
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I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Эффективное функционирование органов местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения Староверова И.И. 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения Староверова И.И. 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

2020 – 2022 годы 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение эффективности и результативности 

муниципальной службы в Заволжском сельском 

поселении на основе комплексного и системного 

планирования развития муниципальной службы, 

повышение эффективности функционирования местного 

самоуправления, улучшение условий проживания 

населения и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений в поселении. 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

17 085,57 6 170,69 5 457,44 5 457,44 

ИТОГО 17 085,57 6 170,69 5 457,44 5 457,44 
 

Перечень целевых 

программ и основных 

мероприятий, входящих 

в состав муниципальной 

программы, 

МЦП «Функционирование 

Администрации 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы 

Администрация 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений в 

Заволжском сельском 

поселении 

Администрация 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО, 

МУ БИХВ Муниципальное 

учреждение «По 

благоустройству, 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 
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II. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Совершенствование правовых основ организации и функционирования 

местного самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов власти 

является закономерным этапом в развитии органов государственной власти и 

местного самоуправления Российской Федерации. 

Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической 

системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа 

народовластия. Будучи максимально приближенным к населению, оно является 

центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и 

государства. На местном уровне происходит непосредственное взаимодействие 

власти и общества, реализация мероприятий, направленных на удовлетворение 

повседневных потребностей населения. Эффективная власть предполагает создание 

системы такого взаимодействия, которая была бы наиболее комфортной для 

жителей, позволяла бы с наименьшими затратами средств и времени каждому 

жителю реализовать свои права на получение муниципальных и отдельных 

государственных услуг, полномочия по оказанию которых переданы на местный 

уровень. В целях создания такой системы на местном уровне необходимо решить 

как кадровую проблему, так и проблему создания эффективной информационной 

инфраструктуры, а также организовать взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими организациями и оказывать поддержку 

таким организациям. 

Развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из 

условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти. Одним из 

инструментов повышения эффективности муниципального управления является 

подготовка кадров для органов местного самоуправления. Эффективная кадровая 

политика является основой процесса развития муниципальной службы. 

Эффективная кадровая политика - составная часть стратегически ориентированной 

политики муниципального образования. Цель кадровой политики муниципального 

образования – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями самого муниципального образования, требованиями 

действующего законодательства, состоянием рынка труда. 

Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками 

муниципальных служащих оказывает непосредственное влияние на качество и 

эффективность принимаемых решений. Отсутствие необходимых знаний и 

профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому 

качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов 

местного самоуправления в глазах населения. 

В целях развития муниципальной службы в Администрации Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО: 

-активизирована работа по формированию нормативной правовой базы в 

сфере муниципальной службы; 

-своевременно проводится аттестация для проверки знаний муниципальных 

служащих проводится; 

-реализуется законодательство о противодействии коррупции. 
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Таким образом, развитие муниципальной службы в Администрации 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО имеет комплексный характер.  

Вместе с тем, имеется ряд проблем развития муниципальной службы: 

-важнейшим фактором полной отдачи труда является оснащение рабочего 

места, его обеспечение всем необходимым для эффективного выполнения 

работником своих профессиональных обязанностей обусловленных трудовым 

договором. Рабочее место в соответствии с рекомендациями научной организации 

труда должно оснащаться современным, исправным и безопасным оборудованием. 

Все виды оснащения рабочих мест должны соответствовать требованиям, 

обусловленным психофизиологическими особенностями человека, т.е. 

эргономическим требованиям; 

-на сегодняшний день недостаточно внимания уделяется внедрению новых 

управленческих, кадровых, информационных и других технологий, программного 

обеспечения.  

-необходимо повышение профессиональной компетентности для 

формирования у муниципальных служащих Администрации поселения 

необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 

эффективно исполнять свои должностные обязанности; 

Формирование информационного общества является стратегическим 

направлением работы российских органов власти. Информационное общество 

характеризуется высоким уровнем развития информационных и 

телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием 

гражданами, бизнесом и органами государственной власти. Необходимым 

условием построения информационного общества является процесс 

информатизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для 

удовлетворения информационных и коммуникационных потребностей граждан, 

организаций, органов местного самоуправления и государства. Социальная 

направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении 

гражданам возможностей реализовать свои конституционные права на доступ к 

открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры 

информационных, компьютерных и телекоммуникационных услуг. 

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности 

подразделений Администрации Заволжского сельского поселения в настоящее 

время является одним из важнейших факторов повышения эффективности их 

работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и 

региональных законодательных актов. 

В здании Администрации поселения установлена и успешно функционирует 

локальная вычислительная сеть, к которой подключены все подразделения 

Администрации. Каждое подразделение имеет доступ к нормативно-справочным 

системам, электронной почте и возможности пользоваться средствами сети 

Интернет. Активно используется информационная система регистрации 

документов и обращений граждан, которая позволяет оперативно отслеживать 

сроки исполнения документов, поступивших из Правительства Ярославской 

области, Администрации ЯМР, от граждан, предприятий и организаций. В 

процессе эксплуатации системы документооборота создан банк нормативных актов 

Заволжского сельского поселения. В соответствии с требованиями федерального 
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законодательства разработан и поддерживается в актуальном состоянии 

официальный сайт Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО. 

В то же время существующая информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура Заволжского сельского поселения в настоящее время еще далека 

от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное использование, и 

требует решения ряда проблем: 

серверное оборудование требует модернизации; 

необходимо приобретение технических средств хранения и защиты 

информации; 

требуется активизация работы по переводу государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид, а также по популяризации оказания 

услуг в электронном виде; 

необходимо проводить широкую разъяснительную работу с использованием 

традиционных СМИ с группами населения, не имеющими технических средств и 

не обладающих необходимыми навыками для использования продуктов 

информационного общества; 

требует постоянного повышения компьютерная грамотность сотрудников 

структурных подразделений. 

 

III. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 

определяются следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»,  

Постановление Правительства Ярославской области от 27.02.2015 № 192-п «Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Местное 

самоуправление в Ярославской области» на 2015-2019 годы»; 

Реализация Программы обеспечит: 

-актуализацию документов, регламентирующих деятельность муниципальных 

служащих; 

-обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о 

муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих, повышение 

престижа муниципальной службы; 

-повышение квалификации муниципальных служащих в образовательных 

учреждениях; создание системы проведения в Администрации поселения 

мероприятий обучающего характера для муниципальных служащих; 



7 

 
-внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и 

урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе; 

-повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг; 

-совершенствование информационного взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих 

субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

-увеличение степени информированности жителей района о деятельности 

администрации поселения и подведомственных ей организаций; 

-увеличение количества и качества молодежных и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории поселения; 

-увеличение количества участников молодежных и спортивных мероприятий, 

проводимых территории поселения. 

 

IV. Целевые показатели Программы 

 

Цель Программы: повышение эффективности и результативности 

муниципальной службы в Заволжском сельском поселении на основе комплексного 

и системного планирования развития муниципальной службы, повышение 

эффективности функционирования местного самоуправления, улучшение условий 

проживания населения и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений в поселении. 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 

Ед. изм. 

Значение показателя 

 
Базовое на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 

Муниципальная программа «Эффективное функционирование органов местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Количество отмежеванных 
земельных участков для 
муниципальных нужд 

единиц 

нарастающим 

итогом 
2 1 2 4 

Количество 

подготовленных 

заключений по 

обследованию 

многоквартирных домов и 

жилых помещений на 

предмет аварийности и 

пригодности для 

проживания 

домов 

нарастающим 

итогом 
2 4 8 8 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение (повышение 
квалификации, семинары) в 
рамках реализации 
Программы 

единиц, 

нарастающим 

итогом 

- 2 3 4 
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Количество молодежи и 
несовершеннолетних 
трудоустроенных в период 
летних каникул 

единиц, 

человек 
7 7 7 7 

МЦП «Функционирование Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2020-2022 годы 

Количество имущества 
подлежащего приватизации, 
по которому проведена 
оценка 

единиц 

нарастающим 

итогом 

2 2 3 4 

Количество оформленного 
безхозного имущества единиц 0 1 1 1 

Доля уплаченного 
земельного налога к 
начисленному налогу. 

% 90 90 93 95 

Количество сотрудников 
Администрации 
прошедших инструктаж по 
охране труда 

единиц, 

человек 
12 12 12 12 

Мероприятия по профилактике правонарушений в Заволжском сельском поселении 

Количество 
трудоустроенных лиц 
освободившихся из 
исправительных 
учреждений, осужденных к 
исправительным работам 

единиц, 

человек 
20 20 20 20 

Количество рейдов по 
семьям и 
несовершеннолетним, 
состоящим на 
профилактическом учете в 
ОДН и ЗП 

единиц 12 12 12 12 

 

V.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Источник финансирования Всего Оценка расходов  

(тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации 

2020  2021  2022  

1 2 3 4 5 

МЦП «Функционирование Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

Всего, в т.ч.: 17 085,57 6 170,69 5 457,44 5 457,44 

местный бюджет 17 085,57 6 170,69 5 457,44 5 457,44 

 Мероприятия по профилактике правонарушений в Заволжском сельском поселении 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по муниципальной 

программе 
17 085,57 6 170,69 5 457,44 5 457,44 

в т.ч.:     

местный бюджет 17 085,57 6 170,69 5 457,44 5 457,44 
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VI. Основные сведения о подпрограммах, 

входящих в муниципальную программу 

 

Наименование 

подпрограммы 

МЦП «Функционирование Администрации 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-

2022 годы 

Срок реализации  2020-2022 годы 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО 

Цель  Повышение эффективности и результативности 

муниципальной службы в Заволжском сельском 

поселении на основе комплексного и системного 

планирования развития муниципальной службы, 

повышение эффективности функционирования 

местного самоуправления, улучшение условий 

проживания населения 

Задача(и)  1.оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности; 

2.процентные платежи по муниципальному долгу; 

3.информирование населения о работе 

Администрации поселения; 

4.обеспечение функционирования Администрации 

Заволжского сельского поселения; 

5.создание условий для развития общества, 

общественных организаций на территории 

Заволжского сельского поселения; 

6.межбюджетные трансферты на передачу 

осуществления части полномочий в сфере культуры. 

Целевые показатели 1.Количество подготовленных заключений по 

обследованию многоквартирных домов и жилых 

помещений на предмет аварийности и пригодности 

для проживания 

2.Количество отмежеванных земельных участков для 

муниципальных нужд 

3.Количество имущества подлежащего приватизации, 

по которому проведена оценка 

4.Количество оформленного безхозного имущества 

5.Доля уплаченного земельного налога к 

начисленному налогу. 

6.Доля уплаченным процентов к начисленным 

процентам по муниципальному долгу 

7. Количество посещений официального сайта 

8.Количество муниципальных служащих, прошедших 

обучение (повышение квалификации, семинары) в 

рамках реализации Программы 
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9.Количество сотрудников Администрации 

прошедших инструктаж по охране труда 
10.Проверка знаний требований по охране труда 
 (1 раз в 3 года) 

11.Наличие и ведение документации (журналы, 

инструкции и т.д.) по охране труда. 

12.Количество культурно-массовых мероприятий, 

повышающих имидж органов местного 

самоуправления, в которых участвовала 

Администрация поселения 

Нормативный правовой 

акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление Администрации Заволжского 

сельского поселения от 01.11.2019 №578 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

«Функционирование Администрации Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Электронный адрес 

размещения 

подпрограммы в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://zspadm.ru 

 

 

 


