
 

 

ПРОЕКТ ПАСПОРТ 

  муниципальной программы муниципального района 
Кошкинский Самарской области  «Муниципальное 
управление в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области»  на 2017-2019 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 
Соисполнители 1. Структурные  подразделения администрации  

муниципального района Кошкинский. 

2. Аппарат  Главы  администрации   муниципального   района 

Кошкинский. 

3. МБУ «Кошкинский МФЦ». 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

Срок реализации муниципальной программы 

2017-2019 годы 

 

Подпрограммы 

1. Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществление переданных 

государственных полномочий. 

 

2. Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению муниципального района 

Кошкинский на базе МБУ «Кошкинский МФЦ».  

      

 

Цели 

муниципальной 

программы 

 

-Развитие  муниципального управления и муниципальной 

службы.  

-Совершенствование работы по исполнению полномочий 

местного значения и осуществления  переданных 

государственных полномочий в сферах охраны труда, охраны 

окружающей стеры, архивного дела, по организации 

деятельности административной комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

-Внедрение  эффективных  кадровых  технологий, 

формирование высококвалифицированного кадрового состава, 

совершенствование системы управления муниципальной 

службой и системы    профессионального    развития  

муниципальных служащих. 

 



 

 

Индикаторы 

цели  

 

-удельный вес расходов  бюджета муниципального района, 

представленных в виде муниципальных программ (%);        

- доля   муниципальных   служащих     прошедших 

профессиональную   переподготовку    и    повышение 

квалификации от общего числа муниципальных служащих 

администрации(%);                                  

- доля  рабочих  мест  в  администрации  муниципального 

района Кошкинский, подключенных  к  системе  

электронного  документооборота  (%); 

 - уровень удовлетворенности населения                  

деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального района Кошкинский (%); 

- уровень удовлетворенности получателей муниципальных 

и государственных услуг (%). 

 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

1. Обеспечение устойчивого муниципального управления в 

муниципальном районе Кошкинский. 

2. Совершенствование работы по исполнению вопросов 

местного значения. 

3. Совершенствование работы по исполнению органами 

местного самоуправления переданных государственных 

полномочий: 

-в сфере охраны труда; 

-в сфере охраны окружающей среды; 

-в сфере архивного дела; 

-по организации деятельности административной 

комиссии муниципального района Кошкинский; 

- по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

-на исполнение переданных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан. 

4. Совершенствование  нормативной  правовой  базы 

органов местного самоуправления по вопросам 

муниципальной службы. 

5. Осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального образования. 

6.  Осуществление мер по мобилизационной подготовке. 

7. Организация предоставления  государственных и 

муниципальных услуг населению муниципального района 

Кошкинский, в том числе на базе МФЦ. 



 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

всего, в том 

числе по годам 

реализации  

 

 

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию муниципальной программы – 66 706,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 6 612 тыс. рублей: 

 2017 год – 22 233,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств 

областного бюджета 2 204,0 тыс. рублей; 

 2018 год – 22 235,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств 

областного бюджета 2 204,0 тыс. рублей; 

 2019 год – 22 238,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств 

областного бюджета 2 204,0 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы позволит поднять 

уровень качества управления ресурсами муниципального 

района Кошкинский, а именно: 

- повышение налогового потенциала муниципального 

района Кошкинский за счёт роста собственной доходной 

базы бюджета муниципального района Кошкинский и за 

счёт эффективного осуществления бюджетных расходов с 

нацеленностью их на достижение конечного социально-

экономического результата; 

- усовершенствование организации функционирования 

органов муниципального управления муниципального 

района Кошкинский; 

- повышение   уровня   удовлетворенности   населения                   

деятельностью органов местного   самоуправления 

муниципального района Кошкинский; 

- повышение уровня  открытости и прозрачности, 

эффективности и результативности    деятельности   

органов местного самоуправления муниципального района 

Кошкинский. 
 


