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                    ПАСПОРТ 

  муниципальной программы муниципального 
района Кошкинский Самарской области  

«Муниципальное управление в 
муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области»  на 2016-2018 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 

2016-2018 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. 



 

 

Объёмы 

финансирования 

 

Общий объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы за 2016-2018 годы составит 

72792 тыс. рублей, в том числе субвенций из областного 

бюджета 6756тыс.рублей. 

                                                       тыс.руб. 

Годы 

реализации 
Всего 

Средства 

местного 

бюджета 

Субвенции 

из 

областного 

бюджета  

2016 г. 23408 21156 2252 

2017 г. 24692 22440 2252 

2018 г. 24692 22440 2252 

Итого  

2016-2018 гг. 

72792 66036 6756 

 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета 

муниципального района Кошкинский подлежит уточнению 

в рамках бюджетного цикла. 

 
 

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. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния системы  

муниципального управления в  

муниципальном районе Кошкинский. 

 

 

Развитие и совершенствование системы муниципального управления 

является одним из важных условий обеспечения устойчивого социально-

экономического развития муниципального района Кошкинский, повышения 

уровня и качества жизни населения. 

К началу разработки Программы в муниципальном районе Кошкинский 

в сфере муниципального управления в основном сформирована нормативно-

правовая база по ключевым направлениям данной сферы.  

   В сфере муниципального управления наблюдаются следующие 

основные положительные тенденции: 

внедряются результативные принципы управления, в том числе 

мотивационные механизмы в деятельность муниципальных служащих в 

муниципальном районе Кошкинский; 

внедряются новые подходы к стратегическому планированию 

деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход к 

программно-целевому планированию посредством разработки 

муниципальных программ; 

реализуются мероприятия по оптимизации деятельности органов 

местного самоуправления, в части функциональных, структурных и штатных 

преобразований. 

Вместе с тем основными нерешенными проблемами остаются: 

низкий уровень участия гражданского общества в решении социально-

экономических проблем муниципального района; 

низкий уровень информационной открытости деятельности органов  

местного самоуправления в муниципальном районе; 

недостаточный уровень развития кадрового потенциала муниципальной 

службы в муниципальном районе; 

низкий уровень адаптивности системы органов местного 

самоуправления в муниципальном районе к изменениям, происходящим в 

социально-экономической и политической сферах; 



Анализ текущего состояния системы муниципального управления в 

муниципальном районе выявил ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам, в частности, относятся: 

наличие системного и комплексного подхода к вопросам развития 

системы муниципального управления в муниципальном районе; 

внедрение единых подходов к упорядочению деятельности органов 

местного самоуправления в муниципальном районе. 

Среди слабых сторон можно отметить: 

отсутствие эффективных инструментов обеспечения потребности  

органов местного самоуправления в муниципальном районе  

квалифицированными кадрами и их дальнейшего развития, оценки и 

мотивации. 

Выявление сильных и слабых сторон в сфере муниципального 

управления важно, прежде всего, в контексте анализа возможностей и 

рисков, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении. 

К возможностям следует отнести: 

активное внедрение в деятельность органов местного самоуправления в 

муниципальном районе информационно-коммуникационных технологий; 

развитие взаимодействия с общественными организациями и 

правоохранительными органами; 

внедрение в полном объеме результативных принципов управления в 

деятельность органов местного самоуправления в муниципальном районе. 

Перечень рисков выглядит следующим образом: 

снижение управляемости и адаптивности органов местного 

самоуправления в муниципальном районе по вопросам муниципального 

управления; 

игнорирование общественного мнения по решению проблем в 

экономической и социальной сферах в муниципальном районе. 

 

 

 

 



Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе 

Кошкинский политики в сфере муниципального управления, 

Прогноз развития сферы муниципального  управления в  

муниципальном районе Кошкинский. 

 

Основными целями политики в сфере муниципального управления 

муниципального района Кошкинский являются: 

1) повышение эффективности муниципального управления в 

муниципальной районе Кошкинский;  

2) создание механизмов ответственности органов местного 

самоуправления в муниципальном районе Кошкинский перед населением. 

Целью Программы является 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. 

 Внедрение  эффективных  кадровых  технологий, формирование 

высококвалифицированного кадрового состава, совершенствование системы 

управления муниципальной службой и системы    профессионального    

развития муниципальных служащих. 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения 

следующих задач: 

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 

муниципального района Кошкинский. 

       4. Совершенствование  нормативной  правовой  базы органов местного 

самоуправления по вопросам муниципальной службы. 

       5.  Осуществление мер по мобилизационной подготовке. 

       6. Организация предоставления  государственных и муниципальных 

услуг населению муниципального района Кошкинский, в том числе на базе 

МФЦ. 

      7. Создание условий  для обеспечения широкого участия граждан в 

решении социально значимых проблем муниципального района Кошкинский. 

      8.  Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, 

налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства 

организацией финансов на территории муниципального района и оказание 

методической помощи органам местного самоуправления поселений в 

управлении финансами. 

      9. Формирование высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы муниципального района Кошкинский. 

      10. Развитие единой защищенной корпоративной сети и портала 

администрации в сети Интернет. 

       11. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции в муниципальном районе: 

 -разработка проектов муниципальных актов по противодействию коррупции; 

-проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 

и устранение коррупционных факторов в муниципальных правовых актах, 

прошедших антикоррупционную экспертизу; 

-обеспечение прозрачности доходов, расходов лиц, замещающих 

муниципальные должности, руководителей муниципальных учреждений и 

членов их семей; 

-обучение муниципальных служащих муниципального района Кошкинский 

по вопросам противодействия коррупции; 

-информационное освещение антикоррупционной деятельности 

муниципального района Кошкинский. 

В Уставе муниципального района Кошкинский  

- четко разграничены  полномочия и ответственность   между  органами 

местного самоуправления; 

 



- обеспечивается формирование и исполнение бюджета района по 

предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым 

правилам организации бюджетного процесса с соблюдением установленных 

им процедур.  

Совершенствование системы бюджетного планирования заложило 

предпосылки для расширения его горизонта ,муниципальный район 

Кошкинский перешел  на систему трехлетнего бюджетного планирования. 

 

Внедрение практики трехлетнего бюджетного планирования позволит  

более эффективно распределять бюджетные ассигнования в среднесрочной 

перспективе, что, в свою очередь, позволит более тесно увязать показатели 

бюджетных расходов и результатов в различных сферах общественного 

сектора экономики.  

 

 Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Программа реализуется в 2016 - 2018годах. 

 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Достижение цели и решение поставленных задач Программы 

обеспечивается путем реализации мероприятий, сгруппированных в две 

подпрограммы  по следующим направлениям: 

1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы, 

совершенствование работы по исполнению полномочий местного значения и 

осуществление государственных полномочий. 

 

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению муниципального района Кошкинский на базе МФЦ. 

         

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Программы и 

входящих в неё подпрограмм, приведен в приложении к Программе 

 (таблица 1).  

 

 



 

 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере 

 муниципального управления, направленные 

на достижение цели и (или) конечных результатов Программы 

 

Основные нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляется 

правовое регулирование в сфере реализации Программы:  

    Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

    Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

     Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

     Бюджетный кодекс РФ; 

     Трудовой кодекс РФ; 

     Закон Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 

службе в Самарской области». 

    Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в 

соответствии с действующим федеральным, областным законодательством, 

муниципальными правовыми актами. 

Ежегодно в целях реализации программы планируется принятие 

постановлений администрации муниципального района Кошкинский 

предусматривающих необходимый перечень мероприятий на год. 

 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов Программы. 

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм, 

включенных в ее состав (с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации), приведены в приложении к Программе (таблица 2). 

Состав показателей и индикаторов Программы определен таким 

образом, чтобы обеспечить: 

1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока 

реализации Программы; 



2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 

3) минимизацию количества показателей (индикаторов); 

4) наличие формализованных методик расчета значений показателей 

(индикаторов). 

Показателями Программы являются: 

1) удельный вес расходов  бюджета муниципального района, представленных 

в виде муниципальных программ (%);        

2) доля   муниципальных   служащих     прошедших профессиональную   

переподготовку    и    повышение квалификации от общего числа 

муниципальных служащих администрации (%);     

3)  доля  рабочих  мест  в  администрации  муниципального района 

Кошкинский, подключенных  к  системе  электронного  документооборота  

(%); 

   4) доля населения района, пользующегося государственными и 

муниципальными услугами   (%); 

В результате  реализации  Программы  ожидается: 

      1) 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;  

      2) усовершенствование организации функционирования органов 

муниципального управления муниципального района  Кошкинский; 

      3) повышение уровня удовлетворенности населения                  

деятельностью органов местного самоуправления муниципального района 

Кошкинский; 

      4) повышение уровня открытости и прозрачности, эффективности и 

результативности    деятельности   органов местного самоуправления 

муниципального района Кошкинский. 

     5) уровень удовлетворенности получателей муниципальных и 

государственных услуг; 

     6)  своевременность предоставления муниципальных услуг. 

Значения вышеуказанных показателей (индикаторов) будут достигнуты 

в результате достижения значений показателей (индикаторов), 

установленных в рамках подпрограмм. 

 

 



Раздел 7.  Ресурсное обеспечение Программы  

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства 

бюджета муниципального района Кошкинский и субвенции из областного 

бюджета: 

                                                                                                     тыс.руб. 

Годы реализации Всего 

Средства 

местного 

бюджета 

Субвенции из 

областного 

бюджета  

2016 г. 23408 21156 2252 

2017 г. 24692 22440 2252 

2018 г. 24692 22440 2252 

Итого 2016-2018 гг. 72792 66036 6756 

     

 Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального 

района Кошкинский подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной 

программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее 

фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 

муниципальной программы и должна быть основана на оценке 

результативности муниципальной программы с учетом общего объема 

ресурсов, направленного на ее реализацию. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок: 

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы). Оценка степени достижения целей и решения 

задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых 

значений по формуле: 

 

где: 

  N,СССС ДПNДП2ДП1ДЦ /



 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (подпрограммы); 

№ - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы). 

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы)  может рассчитываться по формуле: 

 

где: 

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (подпрограммы); 

П
З  - плановое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей 

(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений)   

или, 

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы). 

     Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 

муниципальной программы (подпрограммы) по формуле: 

 

где: 

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы 

(подпрограммы); 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию муниципальной программы (подпрограммы); 
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 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

 рассчитывается по следующей формуле: 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих 

критериев: 

Вывод об эффективности реализации     

 муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий оценки 

эффективностиЭГП 

Неэффективная                            менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная                              0,8 - 1 

Высокоэффективная                        более 1 
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                                                                                                                                                                                                                 Таблица № 1 

к муниципальной программе 

 

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Муниципальное управление в муниципальном районе Кошкинский Самарской области»  

на 2016-2018 годы 
 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   
ГРБС РзПр ЦСР Всего 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Мероприятия  подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, совершенствование работы по 

исполнению полномочий местного значения и осуществление переданных государственных полномочий» 

    1. Обеспечение деятельности Главы  

муниципального района Кошкинский 

 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 0102 1510011

000 

4047 1349 1349 1349 

2. Обеспечение деятельности Администрации 

муниципального района Кошкинский   

 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 0104 1510011

000 

43575 14525 14525 14525 

3. Обеспечение деятельности по 

осуществлению государственных 

полномочий в сфере охраны окружающей 

среды 

 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 0601 1510075

120 

903 301 301 301 

4. Обеспечение деятельности по 

осуществлению государственных 

полномочий в сфере архивного дела 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 0113 1510075

150 

804 268 268 268 

5. Обеспечение деятельности по 

осуществлению отдельных 

государственных полномочий по 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 0314 1510075

160 

2001 667 667 667 



организации деятельности 

административной комиссии 

6. Обеспечение деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних  и защите их 

прав 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 1006 1510075

180 

1422 474 474 474 

7. Обеспечение деятельности по 

осуществлению отдельных 

государственных полномочий в сфере 

охраны труда 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 1006 1510075

200 

1389 463 463 463 

8. Расходы на исполнение переданных 

полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями отдельных категорий 

граждан  

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 1006 1510075

080 

237 79 79 79 

9. Расходы по выплате доплат к трудовым 

пенсиям лицам, замещавшим 

муниципальные должности  

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 1001 1510080

010 

8086 1860 3113 3113 

10. Мероприятия по мобилизационной 

подготовке 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 0204 

 

1510020

030 

225 75 75 75 

11. Значимые мероприятия по другим 

общегосударственным вопросам 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 0113 1510020

010 

366 122 122 122 

12. Иные мероприятия по другим 

общегосударственным вопросам 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 0113 1510020

040 

0 0 0 0 

13. Расходы по получению информационно-

статистических услуг, не входящих в 

Федеральный план статистических работ 

Федеральной службы государственной 

статистики 

Администрация 

муниципального 

района Кошкинский 

949 0113 1510020

020 

248 62 93 93 

II. Мероприятия  подпрограммы 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального 

района Кошкинский на базе  МБУ «Кошкинский МФЦ» 



1. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

населению муниципального района 

Кошкинский  

МБУ «Кошкинский 

МФЦ» 

963 0113 1520061

010 

9489 3163 3163 3163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Таблица № 2 

к муниципальной программе 

 

 

Сведения об индикаторах цели муниципальной программы 

«Муниципальное управление в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 2016-2018 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов и показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

 

1 2 3 4           5  6 7      8 9 

 Цель 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: 

1 Удельный вес расходов  бюджета 

муниципального района, представленных в виде 

муниципальных программ 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Структурные 

подразделения. 

% 80 100 100 100  

2 Доля   муниципальных   служащих,     

прошедших профессиональную   переподготовку    

и    повышение квалификации от общего числа 

муниципальных служащих администрации 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Структурные 

подразделения. 

% 40 50 70 90  



3 Доля  рабочих  мест  в  администрации  

муниципального района Кошкинский, 

подключенных  к  системе  электронного  

документооборота   

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Структурные 

подразделения. 

% 40 40 50 70  

4 Доля населения района, пользующегося 

государственными и муниципальными услугами 

МФЦ 

МБУ 

«Кошкинский 

МФЦ» 

% 60 70 80 90  

5 Переход на систему межведомственного 

взаимодействия с МФЦ всех органов власти, 

участвующих в оказании муниципальных и 

государственных услуг 

МБУ 

«Кошкинский 

МФЦ» 

% 10 20 40 60  

6 Уровень удовлетворенности получателей 

муниципальных и государственных услуг 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Структурные 

подразделения. 

«Кошкинский 

МФЦ» 

% 80 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществление переданных 

государственных полномочий» 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

Соисполнители Структурные подразделения администрации 

муниципального района Кошкинский  

 

Цели подпрограммы 

Развитие  муниципального управления и муниципальной 

службы. Совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществление 

переданных государственных полномочий. 

 Внедрение эффективных       кадровых       технологий, 

формирование высококвалифицированного             

кадрового состава, совершенствование системы 

управления муниципальной службой и    системы    

профессионального    развития муниципальных 

служащих. 

 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Совершенствование  нормативной  правовой  базы 

органов местного самоуправления по вопросам 

муниципальной службы; 

2. Создание    единой    системы   управления 

муниципальной службой; 

3. Реализация установленных полномочий (функций) 

администрации муниципального района Кошкинский; 

4. Создание условий для участия граждан в решении 

социально значимых проблем; 

5. Совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения; 

6. 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; 

7. Развитие антикоррупционных механизмов на 

муниципальной службе, системы выявления и 

разрешение конфликта интересов на муниципальной 

службе; 

8. Осуществление мероприятий  по мобилизационной 

подготовке; 

9. Эффективное  формирование,  подготовка  и 

использование органами местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района 

Кошкинский   кадрового   резерва   на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы; 

10. Снижение   показателя   текучести     кадров     в 

органах местного     самоуправления      муниципального  

района Кошкинский; 

11. Внедрение эффективных технологий и современных 

методов кадровой работы, направленных на повышение 

профессиональной компетентности муниципальных 

служащих, создание условий для их результативной 

профессиональной  деятельности; 

12. Внедрение новых методов планирования, 

стимулирования и оценки деятельности муниципальных 

служащих, рациональное использование ресурсов в 

системе муниципальной службы; 

13. Формирование системы обучения, 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров для муниципальной службы и 

профессионального развития муниципальных 

служащих; 

14. Организация мероприятий по оптимизации 



 

 

структуры и штатной численности муниципальных 

служащих. 

15. Обеспечение открытости и прозрачности 

муниципальной службы; 

16. Участие в формировании системы мониторинга 

общественного мнения    об    эффективности    

муниципальной    службы и результативности  

профессиональной   служебной деятельности 

муниципальных служащих,  взаимодействия органов 

местного самоуправления со структурами гражданского 

общества; 

17. Создание условий для участия граждан в решении 

социально значимых проблем; 

 18. Совершенствование работы по получению 

информационно-статистических услуг, не входящих в 

Федеральный план статистических работ Федеральной 

службы государственной статистики; 

19. Установление и выплата ежемесячных доплат к 

трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в муниципальном районе 

Кошкинский; 

 

 

Целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

 

1. Доля    вакантных    должностей    муниципальной 

службы, замещаемых на основе назначения из кадрового 

резерва. 

2. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих 

стаж муниципальной службы более 3 лет. 

4. Число         муниципальных         служащих, 

прошедших профессиональную подготовку и обучение. 

5. Число     муниципальных     служащих,     имеющих 

высшее профессиональное образование. 

6.  Индекс доверия граждан к муниципальным 

служащим. 

7.  Удельный вес расходов бюджета района, 

представленных в виде муниципальных программ. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации  подпрограммы 2015-2017 годы. 

 



 

 

Объёмы 

финансирования 

 

Общий объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы за 2016-2018 годы 

составит 63303 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 

                                                                         тыс.руб. 

Годы 

реализации 
Всего 

Средства 
местного 
бюджета 

Субвенции 
из 
областного 
бюджета  

2016 г. 20245 17993 2252 

2017 г. 21529 19277 2252 

2018 г. 21529 19277 2252 

Итого  

2016-2018 гг. 

 

63303 

 

56547 

 

6756 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального района Кошкинский 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 
 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Реализация настоящей подпрограммы позволит 

поднять уровень качества управления ресурсами 

муниципального района Кошкинский. 

2. Совершенствование применения антикоррупционных 

мер на муниципальной службе. 

3. Повышение налогового потенциала муниципального 

района Кошкинский за счет эффективного 

осуществления бюджетных расходов с нацеленностью 

их на достижение конечного социально-экономического 

результата. 

4. Усовершенствование организации функционирования 

органов муниципального управления муниципального 

района Кошкинский. 

5. Повышение уровня удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления. 

6. Повышение уровня открытости и прозрачности, 

эффективности и результативности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

района Кошкинский. 

7. Повышение доверия населения к органам местного 

самоуправления муниципального образования 

Кошкинский. 



 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

проблемы и обоснование необходимости ее решения  
 

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом                

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Указом Президента РФ от 10.03.2009 г. № 261 «О федеральной программе 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009 - 2013 годы)»», ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210 от 27 июля 2010 г., 

Законом Самарской области от 09.10.2007 г. № 96-ГД «О муниципальной 

службе в Самарской области». 

Подпрограмма направлена на повышение эффективности 

муниципальной службы и муниципального управления в муниципальном 

районе Кошкинский. Необходимость реализации подпрограммы обусловлена 

современным состоянием муниципальной службы.  

Проблема повышения уровня эффективности и результативности 

муниципальной службы оказывает непосредственное влияние на нормальное 

социально-экономическое развитие муниципального района Кошкинский. 

Решение данной проблемы будет способствовать выходу муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального района 

Кошкинский  на более высокий качественный уровень и позволит сделать 

более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах 

жизнедеятельности муниципального района Кошкинский. 

Муниципальная служба должна быть основана на профессионализме и 

высокой квалификации муниципальных служащих, которые, выполняя 

управленческие функции, действуют в интересах  органов местного 

самоуправления и общества.  

От качества подготовки и компетентности муниципальных служащих, 

их добросовестного отношения к должностным обязанностям во многом 

зависит ее авторитет в обществе. 

Вместе с тем существуют определенные причины, негативно 

влияющие на уровень развития и эффективность муниципальной службы, в 

том числе: 

 наличие противоречий и пробелов в законодательстве, регулирующем 

прохождение муниципальной службы; 

 слабое использование современных технологий муниципального 

управления; 



 

 

 недостаточная ресурсная обеспеченность  системы подготовки и 

профессионального развития муниципальных служащих; 

 низкая эффективность правовых и организационных мер контроля 

деятельности органов местного самоуправления со стороны гражданского 

общества; 

 отсутствие системы четких критериев оценки деятельности 

муниципальных служащих с использованием показателей эффективности и 

результативности их работы; 

 отсутствие системного подхода к решению вопросов кадрового 

обеспечения - оценки персонала, создания резерва кадров, подготовки, 

переподготовки муниципальных служащих. 

Наряду с имеющейся нормативной правовой базой в сфере 

муниципальной службы необходимо провести мероприятия по ее 

оптимизации и дальнейшему развитию, сформировать предложения по 

совершенствованию правовых механизмов профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих муниципального района 

Кошкинский. 

Необходимо внедрить в деятельность органов местного 

самоуправления элементы управления по результатам работы 

муниципальных служащих, что предусматривает разработку четких 

критериев оценки эффективности деятельности каждого работника и их 

интегрирование в систему материального стимулирования муниципальных 

служащих.  

В связи с этим возникает необходимость решения проблем путем 

определения совокупности качественных свойств и связей системы, 

обеспечивающих её целостность и особенность, что позволит 

сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях развития 

муниципальной службы, достигнуть положительной динамики качества 

муниципальной службы в установленные сроки реализации Программы. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

формированию у муниципальных служащих необходимых 

профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 

выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальные 

организационно-правовые и методологические предпосылки развития 

муниципальной службы, должна способствовать решению как указанных, так 

и иных проблем, в том числе внутриструктурного взаимодействия в сфере 

муниципальной службы муниципального района Кошкинский.  

 

 



 

 

 

Раздел 2.    Цели, задачи и приоритеты муниципальной политики в 

сфере реализации подпрограммы 

 

В настоящее время перед органами местного самоуправления 

муниципального района Кошкинский стоят сложные и масштабные задачи, 

предъявляющие новый уровень требований и к специалистам муниципальной 

службы, и к используемым кадровым технологиям, к технологиям 

электронного внутреннего и межведомственного взаимодействия. 

Основная цель подпрограммы – развитие  муниципального управления 

и муниципальной службы в муниципальном районе Кошкинский. 

Совершенствование работы по исполнению полномочий местного значения и 

осуществление государственных полномочий, внедрение эффективных       

кадровых       технологий, формирование высококвалифицированного             

кадрового состава, совершенствование системы управления муниципальной 

службой и системы    профессионального    развития муниципальных 

служащих. 

Для реализации  подпрограммы развития муниципального управления 

и муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального района Кошкинский необходимо выполнить следующие 

основные задачи:  

- совершенствование  нормативной  правовой  базы органов местного 

самоуправления по вопросам муниципальной службы; 

-  создание    единой    системы   управления муниципальной службой; 

- развитие антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, 

системы выявления и разрешение конфликта интересов на муниципальной 

службе; 

-эффективное  формирование,  подготовка  и использование органами 

местного самоуправления муниципального образования муниципального 

района Кошкинский   кадрового   резерва   на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

-снижение   показателя   текучести     кадров     в органах местного     

самоуправления      муниципального  района Кошкинский; 

-реализация установленных полномочий (функций) администрации 

муниципального района Кошкинский; 

-совершенствование работы по исполнению полномочий местного 

значения. 



 

 

     - совершенствование работы по исполнению органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий: в сфере охраны 

труда, в сфере охраны окружающей среды,  в сфере архивного дела; 

      - совершенствование работы по организации деятельности 

административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних 

муниципального района Кошкинский; 

     -   осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на 

территории муниципального района Кошкинский; 

     - создание условий для участия граждан в решении социально значимых 

проблем; 

    - совершенствование работы по исполнению полномочий местного 

значения; 

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы; 

    -участие в формировании системы мониторинга общественного мнения    

об    эффективности    муниципальной    службы и результативности  

профессиональной   служебной деятельности муниципальных служащих,  

взаимодействия органов местного самоуправления со структурами 

гражданского общества. 

     - внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой 

работы, направленных на повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих, создание условий для их результативной 

профессиональной  деятельности; 

     -внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки 

деятельности муниципальных служащих, рациональное использование 

ресурсов в системе муниципальной службы; 

     - внедрение систем электронного взаимодействия и как факт снижения 

сроков выполнения муниципальных услуг и функций; 

     - формирование системы муниципального кадрового резерва; 

     - формирование системы обучения, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров для муниципальной службы и 

профессионального развития муниципальных служащих; 

      - внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой 

работы, направленных на повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 

профессиональной служебной деятельности; 

       - техническое оснащение органов местного самоуправления 

муниципального района Кошкинский компьютерным оборудованием и 

сетевыми коммуникациями; 



 

 

      

 - совершенствование системы информационного обеспечения деятельности  

органов местного самоуправления на основе сетевых компьютерных 

технологий; 

     - формирование системы мониторинга общественного мнения об 

эффективности муниципальной службы, результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 

     -совершенствование работы по получению информационно-

статистических услуг, не входящих в Федеральный план статистических 

работ Федеральной службы государственной статистики; 

    - установление и выплата ежемесячных доплат к трудовым пенсиям лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном районе 

Кошкинский; 

 

В процессе выполнения этих задач, будет существенно укрепляться 

кадровый потенциал муниципальной службы муниципального района 

Кошкинский. 

 

 Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

 

Подпрограмма реализуется в 2016 – 2018 годах. 

 
 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с 

описанием всех механизмов и инструментов.  

Обеспечение полномочий по вопросам местного значения. 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием   сроков, 

необходимых для их реализации по годам, а также исполнителей - 

представлен в приложении № 1 к подпрограмме. 

        

          В целях достижение целей и решения поставленных задач по 

исполнению полномочий по вопросам местного значения органы местного 

самоуправления муниципального района Кошкинский вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района Кошкинский о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  



 

 

 

муниципального района Кошкинский в бюджеты  соответствующих 

поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

       Для осуществления переданных полномочий органы местного 

самоуправления муниципального района Кошкинский имеют право 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренным решением 

Собрания Представителей муниципального района Кошкинский. 

Администрация муниципального района Кошкинский является 

исполнительно-распорядительным органом муниципального района 

Кошкинский и наделена полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 

района федеральными законами и законами Самарской области.  

Администрацией муниципального района Кошкинский руководит Глава 

администрации муниципального района на принципах единоначалия. 

Администрация муниципального района Кошкинский обладает правами 

юридического лица и действует на основании общих для организации 

данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

применительно к казенным учреждениям. 

      Глава администрации муниципального района Кошкинский в пределах 

своих полномочий вправе от имени муниципального района приобретать и 

осуществлять имущественные и иные обязанности, выступать в суде без 

доверенности. Глава администрации муниципального района Кошкинский 

обеспечивает осуществление администрацией муниципального района 

Кошкинский полномочия по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального района федеральными законами и законами 

Самарской области. 

   
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

    Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства 

бюджета муниципального района Кошкинский и субсидии из областного 

бюджета: 

                                                                                                 



 

 

                                                                                                            тыс.руб. 

 

  

   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального района Кошкинский подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

 

 

Раздел 6. Риски и меры по управлению рисками 

К рискам реализации подпрограммы «Развитие муниципального 

управления, совершенствования работы по исполнению полномочий 

местного значения» следует отнести следующие: 

-   Финансовые риски. 

Финансовые риски относятся к наиболее серьезным. Любое 

сокращение финансирования повлечет неисполнение мероприятий 

подпрограммы. К финансовым рискам также относятся 

неэффективное и нерациональное использование ресурсов 

подпрограммы. Для управления риском требуемые объемы 

бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного 

цикла. 

 -    Законодательные риски. 

     В целях снижения законодательных рисков планируется 

своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, 

а при необходимости и  возможных изменений в финансирование 

подпрограммы. 

 -   Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 

природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может 

потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление 

последствий таких катастроф. 

 - Внутренним риском реализации подпрограммы «Развитие 

муниципального управления, совершенствование работы по исполнению 

Годы реализации Всего 

Средства 

местного 

бюджета 

Субвенции из 

областного 

бюджета  

2016 г. 20245 17993 2252 

2017 г. 21529 19277 2252 

2018 г. 21529 19277 2252 

Итого  

2016-2018 гг. 

 

        63303 

 

56547 

 

6756 



 

 

полномочий местного значения» является неэффективное управление  

подпрограммой. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 

подпрограммы проводится мониторинг выполнения подпрограммы. 
 

 

Раздел 7. Конечные результаты и оценка эффективности 

 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие 

муниципального управления, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения» представляет собой алгоритм оценки ее 

фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. 

Результатами реализации подпрограммы является достижение целей, 

эффективного решения задач, а также повышение эффективности и 

результативности муниципального управления. Конечные результаты 

реализации подпрограммы зависят от уровня финансирования мероприятий 

подпрограммы. Оценка эффективности результатов реализации 

подпрограммы будет осуществляться путем сопоставления достигнутых 

результатов значениям целевых показателей подпрограммы. 

 



                                                                                                                        Приложение №1  

                    к муниципальной подпрограмме 1                                                                                           

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                            Утверждаю: 

Глава муниципального района  

                                                                                                                                                               Кошкинский 

                                                                                                                                                                                                                                                             

______________    В.Н. Титов 

                                                                                                                                                                                     «___» _________2015 года 

   

План реализации муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществление переданных государственных полномочий»   

на 2016-2018 годы 

 
№ Наименование  

основных мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Код бюджетной 

классификации 

(ГРБС, РзПр, ЦСР) 

Объем ресурсного 

обеспечения за счет 

средств местного 

бюджета (тыс. руб.) 

1. Обеспечение деятельности 

Главы муниципального района 

Кошкинский 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

2016 2018 94901021510011000 4047 

2. Обеспечение деятельности 

Администрации 

муниципального района 

Кошкинский   

 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

2016 2018 94901041510011000 43575 



3. Выплата доплат к трудовым 

пенсиям лицам, замещавшим 

муниципальные должности  

 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

2016 2018 94910011510080010 8086 

4. Мероприятия по 

мобилизационной подготовке 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

2016 2018 94902041510020030 225 

5. Значимые мероприятия по 

другим общегосударственным 

вопросам 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

2016 2018 94901131510020010 366 

6. Расходы по получению 

информационно-статистических 

услуг, не входящих в 

Федеральный план 

статистических работ 

Федеральной службы 

государственной статистики 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

2016 2018 94901131510020020 248 

 ИТОГО х х х х 56547 
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