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 Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском по-

селении на 2015-2021 годы" 
 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Ка-

лининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 
 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование 

и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: повышение уровня профессионализма, в том 

числе правовой подготовки, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления сельского поселения 

и выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния сельского поселения 

       

1.1. Задача 1: обеспечение условий для повышения профес-

сиональных знаний и навыков муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления сельского посе-

ления и выборных должностных лиц местного само-

управления сельского поселения 

       

1.1.1. Показатель 1: Число выборных должностных лиц,  слу-

жащих, муниципальных служащих сельского поселе-

ния, прошедших профессиональную переподготовку  и 

повышение квалификации  (чел.) 

1 1 1 1 1 1 1 

2. Цель 2: Подключение к внешним информационным 

ресурсам 

       

2.1. Задача: Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 

       

2.1.1 Показатель: Оснащение (обеспечение доступа) к ин-

формационным ресурсам % 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3: Реализация Федерального закона от 24 июля 

2009 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» 

Повышение процента оформления земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, передан-

ных в долевую собственность граждан, с целью повы-

шения эффективности использования земельных ресур-

сов района. 

       

3.1. Задача: Создание механизма оформления невостребо-

ванных земельных участков, выделенных в счет невос-

требованных земельных долей из земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

       



формирование информационного банка данных о зем-

лепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользу-

емых земель сельскохозяйственного назначения. 

3.1.1 Показатель: Количество размещенных объявлений в 

средствах массовых информаций в соответствии с ча-

стью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения», (шт.) 

2 2 2 0 0 0 0 

3.1.2. Показатель: Площадь, замежеванных земельных участ-

ков, га 

0 100 0 0 0 0 0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 
Год  Источник финансирования 

Областной бюд-

жет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты госу-

дарственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие вне-

бюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 187,5 - - 187,5 

2016 4,7 - 452,9 - - 457,6 

2017 8,5 - 130,4 - - 138,9 

2018 - - 131,6 - - 131,6 

2019 - - 148,0 - - 148,0 

2020 - - 99,6 - - 99,6 

2021 - - 95,0 - - 95,0 

ВСЕГО 13,2 - 1245,0 - - 1258,2 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: по-

вышение качества подготовки нормативных правовых актов органов и должностных 

лиц местного самоуправления района; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного 

самоуправления  и создание условий для активизации участия граждан в непосред-

ственном осуществлении местного самоуправления; 

развитие системы обмена опытом работы органов местного самоуправления сель-

ского поселения по решению вопросов местного значения и развития межмуници-

пального сотрудничества; 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих 

органов местного самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения; 

укрепление материально – технического оснащения органов местного самоуправле-

ния сельского поселения; 

увеличение процента оформления земель сельскохозяйственного назначения, пере-

данных в долевую собственность граждан; 

признание прав муниципальной собственности невостребованных земельных участ-

ков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

-------------------------------------------------------------- 
        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 



Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления является 

повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местно-

го самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию 

и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития 

муниципальных служащих.  

Цель  кадровой  политики Администрации Калининского сельского поселения 

– обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численно-

го и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Администрации  

сельского поселения и требованиями действующего законодательства. 

Подготовка  кадров  для  органов  местного  самоуправления сельского посе-

ления является  одним из  инструментов повышения  результативности и эффектив-

ности муниципального  управления.  Недостаток профессиональных знаний и про-

фессиональных навыков  служащих и муниципальных служащих приводит к низко-

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

местного самоуправления.  

 Реализация муниципальной программы  должна  способствовать  формирова-

нию у  выборных  должностных  лиц, служащих  и муниципальных  служащих, ор-

ганизующих  деятельность  органов  местного  самоуправления, необходимых про-

фессиональных  знаний, умений  и навыков, позволяющих эффективно выполнять 

должностные  обязанности в органах  местного  самоуправления, а  также  позволит  

продолжить  развитие системы муниципальной службы сельского поселения, опти-

мизировать ее организацию и функционирование,  внедрить   в  кадровую   работу   

современные  информационные, образовательные и управленческие технологии. 

 

Основные показатели и анализ социальных и прочих рисков реализации 

муниципальной программы. 

На решение задач и достижение целей  муниципальной программы могут ока-

зать влияние следующие риски: 

/ риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможно-

стью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

/ организационные риски, связанные с возможной неэффективной организа-

цией выполнения мероприятий  муниципальной  программы; 

/ макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макро-

экономических параметров и способные оказать влияние на политическую стабиль-

ность. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и  

контроль за ходом её выполнения 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятиями му-

ниципальной программы. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной  программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально- экономического разви-



тия сельского поселения и контроль за реализацией  программы осуществляет Глава 

Администрации сельского поселения. 

 



Приложение  

Мероприятия муниципальной программы 
 № п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого показа-

теля из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 

1.1. Организация и проведение совещаний, семинаров (в том числе в других 

субъектах Российской Федерации, международных), конференций для 

выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-

ния и муниципальных служащих по актуальным вопросам развития мест-

ного самоуправления на территории сельского поселения 

Администрация 

сельского посе-

ления 

2015-

2021 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

 

Областной 

бюджет 

10,0 

 

 

 

0 

6,1 

 

 

 

4,7 

5,3 

 

 

 

8,5 

20,0 

 

 

 

0 

19,5 

 

 

 

9,0 

20,4 

 

 

 

0 

10,0 

 

 

 

0 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

2.1. Оснащение (обеспечение доступа) к информационным ресурсам  (инфор-

мационное обслуживание СПС Консультант, право на использование 

программного продукта «Парус-Бюджет») 

Администрация 

сельского посе-

ления 

2015-

2021 

годы 

2.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

114,5 105,32 125,1 111,6 119,5 79,2 85,0 

3. Создание механизма оформления невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения; формирование инфор-

мационного банка данных о землепользователях, собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части бюджета муниципального района; вовлечение 

в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

3.1. Обеспечение процедуры оформления земельных долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения 

Администрация 

сельского посе-

ления 

2015-

2021 

годы 

3.1.1., 3.1.2. Бюджет 

сельского 

поселения 

63,0 341,56 0 0 0 0 0 

 
Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 


