
 

 

 

 
 

Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22.12.2011 № 206 
д. Новый Поселок 

Об утверждении целевой про-

граммы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Ка-

лининском сельском поселении 

на 2012-2014 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 целевую программу "Поддержка развития ме-

стного самоуправления в Калининском сельском поселении  на 2012-2014 годы" 

(далее Программа). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Ка-

лининского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                       Т.В.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  22.12.2011 №206  

(в ред. 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) 

 

Целевая программа  

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском по-

селении на 2012-2014 годы" 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

Программы: 

целевая программа "Поддержка развития местного са-

моуправления в Калининском сельском поселении на 

2012 - 2014 годы" (далее Программа). 

 

Правовая основа 

Программы: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" (далее - Феде-

ральный закон № 131-ФЗ). 

 

Заказчик  

Программы: 

 

Администрация Калининского сельского поселения. 

Разработчик 

Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения. 

Исполнители 

мероприятий 

Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения.  

 

Обоснование  

Программы: 

становление и развитие местного самоуправления яв-

ляется приоритетной политической задачей, одним из 

важнейших стратегических направлений государст-

венного строительства в Российской Федерации. 

От эффективного взаимодействия органов государст-

венной  власти и органов местного самоуправления 

зависит не только успешная реализация муниципаль-

ной реформы, но и решение  многих вопросов разви-

тия государства. 

В этих условиях государственная поддержка развития 

местного  самоуправления является законодательно 

установленной обязанностью органов государствен-

ной власти. 



 

 

 

В связи с разграничением полномочий между уровня-

ми публичной  власти и вступлением в силу с 1 января 

2009 года Федерального закона № 131-ФЗ проблемы, 

связанные с практической реализацией требований 

федерального законодательства в сфере местного са-

моуправления, в силу недостаточной финансовой 

обеспеченности большинства  муниципальных образо-

ваний области будут препятствовать эффективному 

развитию местного самоуправления на территории 

сельского поселения. Обеспечение устойчивого про-

цесса экономических преобразований в области требу-

ет создания дальнейших условий  для поступательного 

социально-экономического развития муниципальных 

образований, эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения. 

Максимальный эффект в развитии местного само-

управления на территории сельского поселения дос-

тижим только при едином  концептуальном и методо-

логическом подходе к организации  данного процесса. 

В условиях перехода от  преимущественно текущего 

управления к стратегическому управлению и, соответ-

ственно, к стратегическому долго- и среднесрочному 

планированию, ориентированному на результат, ре-

шение поставленных задач программно-целевым спо-

собом является экономически целесообразным и будет 

способствовать активизации проведения социально-

экономической  и политической реформ на муници-

пальном уровне. 

Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы и предпо-

лагает выполнение мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие  органов государственной власти и 

органов местного самоуправления области по вопро-

сам социально-экономического развития муниципаль-

ных образований области. Цели и основные задачи 

Программы, содержание мероприятий Программы на-

правлены на развитие местного самоуправления в 

сельском поселении. 

 

Цели 

Программы: 

участие в государственной поддержке развития мест-

ного самоуправления в сельском поселении на услови-

ях софинансирования; 

создание необходимых условий для эффективной реа-

лизации органами местного самоуправления полномо-
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чий по решению вопросов местного значения; 

повышение уровня профессионализма, в том числе 

правовой подготовки, муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения; 

повышение уровня удовлетворенности населения дея-

тельностью органов местного самоуправления, в том 

числе их информационной открытостью. 

 

Задачи 

Программы: 

совершенствование нормативных правовых актов ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления  

сельского поселения; 

обеспечение условий для повышения профессиональ-

ных знаний и навыков муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения; 

привлечение населения сельского поселения к непо-

средственному участию в осуществлении местного 

самоуправления; 

оснащение органов местного самоуправления локаль-

ными вычислительными сетями; 

внедрение и применение современных подходов и ме-

тодов работы в органах местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения, консультатив-

но – методическое обеспечение реализации реформы 

местного самоуправления в сельском поселении. 

 

Механизм 

реализации 

Программы: 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемы-

ми мероприятиями Программы (приложение к Про-

грамме). 

  Администрация Калининского сельского поселения 

обеспечивает согласованные действия исполнителей 

Программы по подготовке и реализации мероприятий 

Программы. 

Сроки  

реализации  

Программы: 

2012-2014 годы. 

Объемы и  

источники финан-

сирования 

Программы: 

финансирование Программы осуществляется за счет 

средств бюджета сельского поселения в объеме               

258 810,0 руб., в том числе по годам: 

               2012 год – 33 710,0 руб.; 

               2013 год –  218 100,0 руб.; 

         2014 год – 7 000,0  руб. 



 

 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации 

Программы: 

 

повышение качества подготовки нормативных право-

вых актов органов и должностных лиц местного само-

управления района; 

повышение уровня информированности населения о 

деятельности органов местного самоуправления  и 

создание условий для активизации участия граждан в 

непосредственном осуществлении местного само-

управления; 

развитие системы обмена опытом работы органов ме-

стного самоуправления сельского поселения по реше-

нию вопросов местного значения и развития межму-

ниципального сотрудничества; 

повышение уровня профессиональных знаний и навы-

ков муниципальных служащих органов местного са-

моуправления сельского поселения и выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления сельского по-

селения; 

укрепление материально – технического оснащения 

органов местного самоуправления сельского поселе-

ния. 

 

Система  

организации 

контроля за  

реализацией  

Программы: 

контроль за ходом реализации Программы осуществ-

ляет заместитель Главы администрации сельского по-

селения, курирующий вопросы развития местного са-

моуправления.  

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 

к целевой программе "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2012 – 2014 годы" 

Мероприятия Программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реа-

лиза-

ции 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем  

финансирования  

(тыс. руб.) 

2012 2013 2014 

1. Мероприятия по информированной поддержке реформы местного самоуправления  

1.1. Освещение деятельности органов местного само-

управления сельского поселения через средства мас-

совой информации 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

- - - - 

 Итого по разделу 1 

 

 

  - - - - 

2. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и методическому обеспечению деятельности 

2.1. Анализ федерального законодательства по вопросам 

местного самоуправления, разработка предложений 

по инициированию внесения в установленном поряд-

ке изменений в федеральное законодательство и нор-

мативные правовые акты органов государственной 

власти с целью обеспечения наиболее эффективной 

организации местного самоуправления района 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

- - - - 

2.2. Анализ структуры и штатной численности органов 

местного самоуправления района и выработка пред-

ложений по их оптимизации 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

- - - - 

2.3. Организация и проведение совещаний, семинаров (в 

том числе в других субъектах Российской Федерации, 

международных), конференций для выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления сельского по-

селения и муниципальных служащих по актуальным 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2013-

2014 

годы 

бюджет 

сельского 

поселения 

- 10 000,0 7 000,0 



 

 

вопросам развития местного самоуправления на тер-

ритории сельского поселения 

 Итого по разделу 2   бюджет 

сельского 

поселения 

- 10 000,0 7 000,0 

3. Укрепление материально – технической базы органов местного самоуправления 

3.1. Реализация мероприятий по созданию и модерниза-

ции информационно - телекоммуникационной инфра-

структуры электронного правительства 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

бюджет 

сельского 

поселения 

- 20 000,0 - 

3.2 Закупка и внедрение информационно - коммуникаци-

онного оборудования для оказания муниципальных 

услуг населению в электронном виде 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

бюджет 

сельского 

поселения 

- - - 

 Итого по разделу 3   бюджет 
сельского 
поселения 

- 20 000,0 - 

4. Мероприятия в области имущественных отношений 

4.1. 

Организация проведения работ по описанию место-

положения границ населенных пунктов в координа-

тах характерных точек и внесению сведений о грани-

цах в государственный кадастр недвижимости 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2012 

- 

2013 

годы 

бюджет 
сельского 
поселения 

 

областной 
бюджет 

 

33 710,0 

 

 

- 

 

- 

 

 

188 100,0 

 

- 

 

 

- 

 Итого по разделу 4   бюджет 
сельского 
поселения, 
областной 

бюджет 

33 710,0 188 100,0 - 

 ВСЕГО   бюджет 
сельского 
поселения, 
областной 

бюджет 

33 710,0 218 100,0 7 000,0 



 

 

 


