
 
Российская   Федерация  

Новгородская область 

 

Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.11.2014 № 104 
д. Новый Поселок 

Об утверждении 

муниципальной программы 

Калининского сельского 

поселения "Поддержка 

развития местного 

самоуправления в 

Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 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 

Калининском сельском поселении  на 2015-2020 годы" (далее Программа). 

              2. Признать утратившими силу постановление от  25.11.2013 №115 с 1 

января 2014 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова 

 

 

                   

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100050


 
 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: повышение уровня профессионализма, в том числе правовой 

подготовки, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 

      

1.1. Задача 1: обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 

      

1.1.1. Показатель 1: Число выборных должностных лиц,  служащих, 

муниципальных служащих сельского поселения, прошедших 

профессиональную переподготовку  и повышение квалификации  (чел.) 

1 1 1 1 1 1 

2. Цель 2: Подключение к внешним информацион-ным ресурсам       

2.1. Задача: Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

      

2.1.1 Показатель: Оснащение (обеспечение доступа) к информационным 

ресурсам % 

100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3: Реализация Федерального закона от 24 июля 2009 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

Повышение процента оформления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую 

собственность граждан, с целью повышения эффективности 

использования земельных ресурсов района. 

      

3.1. Задача: Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного 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. 

      

3.1.1 Показатель: Количество размещенных объявлений в средствах массовых 

информаций в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», (шт.) 

2 2 2 2 2 2 

 
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 
Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от   14.11.2014 № 104  

(в ред. от 23.06.2015 № 65) 



2015 - - 150,0 - 150,0 

2016 - - 100,0 - 100,0 

2017 - - 100,0 - 100,0 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

ВСЕГО - - 350,0 - 350,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: повышение 

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 непосредственном 

осуществлении местного самоуправления; 

развитие системы обмена опытом работы органов местного самоуправления сельского поселения 

по решению вопросов местного значения и развития межмуниципального 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 самоуправления сельского 

поселения; 

увеличение процента оформления земель сельскохозяйственного назначения, переданных в 

долевую собственность граждан; 

признание прав муниципальной собственности невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 

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. 

 



Приложение  

Мероприятия муниципальной программы 
 № п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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 

поселения и муниципальных служащих по актуальным вопросам 

развития местного самоуправления на территории сельского поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

10,0 20,0 20,0 0 0 0 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

2.1. Оснащение (обеспечение доступа) к информационным ресурсам % 

(информационное обслуживание СПС Консультант, право на 

использование программного продукта «Парус-Бюджет») 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

2.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

103,0 73,0 73,0 0 0 0 

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

формирование информационного 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 

сельскохозяйственного назначения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

3.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

37,0 7,0 7,0 0 0 0 

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


