
 

 

 

 
 

Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 25.11.2013 № 115 
д. Новый Поселок 

Об утверждении муниципаль-

ной программы Калининского 

сельского поселения "Поддерж-

ка развития местного само-

управления в Калининском 

сельском поселении на 2014-

2016 годы" 
 

В целях обеспечения условий для развития и эффективной деятельности 

местного самоуправления, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского 

сельского поселения "Поддержка развития местного самоуправления в Калинин-

ском сельском поселении  на 2014-2016 годы" (далее Программа). 

              2. Признать утратившими силу постановления от  22.12.2011 №206, от 

03.02.2012 №11, от 03.05.2012 №55, от 24.05.2012 №74, от 04.08.2012 №112, 

12.12.2012 №160, от 28.12.2012 №179, от 04.02.2013 №16 с 1 января 2014 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Ка-

лининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова 
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 Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  25.11.2013 №115  

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском по-

селении на 2014-2016 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

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

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наиме-

нование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показа-

теля по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: участие в государственной поддержке раз-

вития местного самоуправления в сельском посе-

лении на условиях софинансирования 

   

1.1. Задача 1: оснащение органов местного самоуправ-

ления локальными вычислительными сетями 

   

1.1.1. Показатель 1: оснащение локальными            вы-

числительными сетями (%) 

100 - - 

1.1.2. Показатель 2: Описание местоположения границ          

населенных пунктов в координатах   количества  

характерных точек населенных пунктов (% от об-

щего количества населенных пунктов) 

8,7 - - 

2. Цель 2: повышение уровня профессионализма, в 

том числе правовой подготовки, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселе-

ния 

   

2.1. Задача 1: обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муници-

пальных служащих органов местного самоуправ-

ления сельского поселения и выборных должно-

стных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 

   

2.1.1. Показатель 1: Число выборных должностных лиц,  

служащих, муниципальных служащих сельского 

поселения, прошедших профессиональную пере-

подготовку  и повышение квалификации  (чел.) 

1 1 1 

3. Цель 3: Подключение к внешним информацион-    



 

 

ным ресурсам 

3.1.1 Задача: Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 

   

3.1.2 Показатель: Оснащение (обеспечение доступа) к 

информационным ресурсам % 

100 100 100 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные бюд-

жеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 165,0 - 1,0 

2015 - - 103,0 - 103,0 

2016 - - 103,0 - 103,0 

ВСЕГО - - 371,0 - 371,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: по-

вышение качества подготовки нормативных правовых актов органов и должност-

ных лиц местного самоуправления района; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местно-

го самоуправления  и создание условий для активизации участия граждан в непо-

средственном 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 служа-

щих органов местного самоуправления сельского поселения и выборных должно-

стных лиц местного самоуправления сельского поселения; 

укрепление материально – технического оснащения органов местного самоуправ-

ления сельского поселения. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одно-

му из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистиче-

ского наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 



 

 

Приложение  

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-

лизации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта муници-

пальной про-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача оснащение органов местного самоуправления локальными вычислительными сетями 

1.1. Закупка и внедрение информационно - 

коммуникационного оборудования для ока-

зания муниципальных услуг населению в 

электронном виде 

Администрация 

сельского по-

селения 

2014 год 1.1.1. Бюджет сель-

ского поселения 

35,0 - - 

1.2. Организация проведения работ по описа-

нию местоположения границ населенных 

пунктов в координатах характерных точек 

и внесению сведений о границах в государ-

ственный кадастр недвижимости 

Администрация 

сельского по-

селения 

2014 год 1.1.2. Бюджет сель-

ского поселения 

20,0 - - 

2. Задача обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

2.1. Организация и проведение совещаний, се-

минаров (в том числе в других субъектах 

Российской Федерации, международных), 

конференций для выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского 

поселения и муниципальных служащих по 

актуальным вопросам развития местного 

Администрация 

сельского по-

селения 

2014-2016 

годы 

2.1.1. Бюджет сель-

ского поселения 

10,0 10,0 10,0 



 

 

самоуправления на территории сельского 

поселения 

3. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

3.1 Оснащение (обеспечение доступа) к ин-

формационным ресурсам % (информа-

ционное обслуживание СПС Консуль-

тант, право на использование про-

граммного продукта «Парус-Бюджет») 

Администрация 

сельского по-

селения 

2014-2016 

годы 

3.1.1 Бюджет сель-

ского поселения 

100,0 93,0 93,0 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по меро-

приятиям подпрограммы). 

 

 

 

 

 

 


