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Об утверждении муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального 

управления в Теплогорском  сельском  

поселении на 2016-2018 г.г.» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Теплогорского  сельского 

поселения от 27.03.2015 года № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Теплогорского сельско-

го поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Совершенствование муниципального управления в Теплогорском сельском 

поселении на 2016-2018 гг» (далее - Программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в 

здании администрации Теплогорского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы сельского поселения                                               Ю.А.Набокова                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Теплогорского сельского поселения 

от 22.12.2015 года № 85  

 

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального управления  

в Теплогорском сельском поселении в 2016-2018 г.г.» 

 

1. Паспорт Программы 

 

Форма 1 

Ответственный 

исполнитель про-

граммы 

Администрация Теплогорского сельского поселения (далее - Администрация поселения) 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Участники про-

граммы 

Администрация Теплогорского сельского поселения, Совет депутатов Теплогорского сель-

ского поселения 

Подпрограммы 

программы 

1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами Теплогорского сель-

ского поселения 

2. Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного само-

управления в Теплогорском сельском поселении 

Программно-

целевые инстру-

менты программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 

программ. 

Цели программы 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Теплогорского 

сельского поселения по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения и хозяйствующих субъектов 

Теплогорского сельского поселения 

Задачи программы 

- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Тепло-

горского сельского поселения и совершенствование правового регулирования в сфере муни-

ципальной службы; 

- организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного само-

управления; 

- формирование системы подготовки управленческих кадров для администрации Теплогор-

ского сельского поселения; 

- внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенци-

ала в системе муниципальной службы; 

- создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обес-

печение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с корруп-

цией; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Теплогорского 

сельского поселения, снижение административных барьеров 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции программы 

- организация юридически значимого электронного документооборота; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих Теплогорского сельского поселения; 

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; 

- открытость и доступность муниципальной службы; 

- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 

электронной форме 

Этапы и сроки 

реализации про-

граммы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 
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Целевые показате-

ли программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показа-

теля 

2015 2016 2017 2018 

1. 
Соотношение количества обращений 

граждан, рассмотренных в срок к коли-

честву обращений, поставленных на 

контроль 

% 100 100 100 100 

2. Удовлетворенность населения деятель-

ностью органов местного самоуправле-

ния 

% 60 61 62 63 

 

 

 

 

 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 Итого  

Всего, 3178,7 2906,0 2896,0 8980,7 

в том числе: 

Бюджет Теплогорского сельского поселения 
2991,4 2904,3 2894,3 8790,0 

Краевой бюджет  1,7 1,7 1,7 5,1 

Федеральный бюджет 185,6 0,0 0,0 185,6 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной про-

граммы 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят неотложные задачи по совершенство-

ванию муниципальной службы, развитию кадрового потенциала в системе муниципального управления, совершен-

ствованию деятельности органов местного самоуправления, усилению антикоррупционной профилактики, осу-

ществлению мероприятий, нацеленных на минимизацию последствий коррупции, повышению качества и доступ-

ности муниципальных услуг, снижению административных барьеров. 

Повышение эффективности деятельности администрации поселения с правами юридического лица должно 

быть направлено на создание предпосылок, условий для устойчивых темпов экономического роста, повышения 

уровня жизни населения, прекращения избыточного правового регулирования, повышения обоснованности расхо-

дования бюджетных средств. 

Эти задачи невозможно решить без модернизации существующей системы муниципального управления. 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления невозможна без муниципальной службы. 

Возросшее за последние годы значение местного самоуправления в обеспечении интересов населения диктует по-

требность в квалифицированных муниципальных служащих. Отсутствие необходимых знаний и профессиональ-

ных навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов 

местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение 

эффективных методов подбора квалифицированных кадров, разработка единой системы мотивации муниципаль-

ных служащих, а также пересмотр показателей эффективности деятельности муниципальных служащих является 

одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. 

К настоящему времени определены новые подходы к формированию кадрового состава муниципальной 

службы, конкретизированы квалификационные требования к муниципальным служащим. 

От того, насколько результативно действуют органы местного самоуправления, также во многом зависит 

доверие населения к власти в целом. 

Реализация Программы должна способствовать формированию эффективной системы управления муни-

ципальной службой, получению муниципальными служащими профессиональных знаний и навыков, позволяю-

щих им эффективно исполнять должностные обязанности, созданию здоровых и безопасных условий труда на ра-

бочих местах. 

Гражданским обществом к муниципальной службе предъявляются значительно возросшие требования, 

при этом оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих слабо увязана с тем, 

насколько качественно оказываются в органах местного самоуправления услуги гражданам и организациям. 

Механизмы предоставления муниципальных услуг требуют дальнейшего совершенствования. 
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Решение проблемы повышения качества и доступности муниципальных услуг, исполнения муниципаль-

ных функций является приоритетной задачей на текущем этапе развития системы муниципального управления как 

для России в целом, так и в Теплогорском сельском поселении в частности. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и доступность муниципальных услуг, 

снизить организационные, временные и финансовые затраты заявителей на преодоление административных барье-

ров. 

3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, 

описание основных целей и задач Программы 

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации Программы определены в Ука-

зе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-

мы государственного управления», в соответствии с которым первоочередными задачами в сфере государственно-

го и муниципального управления на современном этапе являются: 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной де-

ятельности муниципальных служащих; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг; 

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме; 

- повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечение 

доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов местного само-

управления. 

Муниципальная программа определяет основные цели: 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Теплогорского сельского по-

селения по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, ис-

ходя из интересов населения и хозяйствующих субъектов Теплогорского  сельского поселения. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Теплогорского 

сельского поселения и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы; 

2. Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

3. Формирование системы подготовки управленческих кадров для администрации Теплогорского сель-

ского поселения; 

4. Внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в си-

стеме муниципальной службы; 

5. Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение за-

щиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией; 

6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Теплогорского сельского по-

селения, снижение административных барьеров. 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее:  

- организация юридически значимого электронного документооборота; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служеб-

ной деятельности муниципальных служащих Теплогорского сельского поселения; 

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; 

- открытость и доступность муниципальной службы; 

- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 

форме. 

5. Сроки реализации муниципальной программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки 

на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в 

рамках бюджетного процесса в Теплогорского сельском поселении. 

6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и 

основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 2-х подпрограммах, в том числе:  

1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами  Теплогорского сельского посе-

ления. 

2. Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в 

Теплогорском сельском поселении  

Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в форме 2 к Паспорту муниципальной про-

граммы. 
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Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решае-

мых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения 

эффективности процесса достижения цели Программы. 

7. Основные меры правового регулирования 

Правовой основой для разработки Программы являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

ния в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы гос-

ударственного управления»; 

- Постановление Администрации Теплогорского сельского поселения от 27.03.2015 № 20 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Теплогорского сельского 

поселения». 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов 

Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в 

соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы. 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами  Теплогор-

ского сельского поселения» 

Основная цель подпрограммы: 

Повышение эффективности деятельности Администрации Теплогорского сельского поселения по реализа-

ции своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, а также эффективная 

реализация полномочий переданных субъектом РФ, исходя из интересов населения и хозяйствующих субъектов 

муниципального образования 

Целевые показатели подпрограммы 1 отражены в форме 3 к Паспорту Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение следующих задач: 

1. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды; 

2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и направлен на 

обеспечение решения конкретных задач подпрограммы. В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация ос-

новных мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: 

- организация юридически значимого электронного документооборота; 

- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 

форме. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного 

самоуправления в Теплогорском сельском поселении» 

Основная цель подпрограммы: 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Теплогорского сельского по-

селения по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, ис-

ходя из интересов населения и хозяйствующих субъектов Теплогорского сельского поселения. 

Целевые показатели подпрограммы 2 отражены в форме 3 к Паспорту Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение следующих задач: 

1. повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Теплогорского 

сельского поселения и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы; 

2. организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности органов местно-

го самоуправления; 

3. формирование системы подготовки управленческих кадров для администрации Теплогорского сельско-

го поселения; 

4. внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в систе-

ме муниципальной службы; 

5. создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение за-

щиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией; 

6. повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Теплогорского сельского по-

селения, снижение административных барьеров. 
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Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и направлен на 

обеспечение решения конкретных задач подпрограммы. В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация ос-

новных мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2: 

- организация юридически значимого электронного документооборота; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служеб-

ной деятельности муниципальных служащих Теплогорского сельского поселения; 

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; 

- открытость и доступность муниципальной службы; 

- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 

форме. 

9. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а 

также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями 

Программы отражен по форме 3 к Паспорту Программы. 

10. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в Паспорте Программы. 

Дополнительная информация изложена в формах к Паспорту Программы: 

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Теплогорского сель-

ского поселения; 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Теплогорского 

сельского поселения и утверждается решением Совета депутатов Теплогорского сельского поселения о бюджете 

Теплогорского  сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам 

ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объ-

емов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и  годам. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм за счет средств федерального и краевого бюджетов будет 

определяться дополнительно в рамках реализации подпрограмм. 

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности выполнения программы проводится для обеспечения Ответственного исполнителя 

программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий программы, 

подпрограмм и решения задач и реализации целей программы. 

Ответственный исполнитель программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при 

принятии решений: 

о корректировке плана реализации программы на текущий год; 

о формировании плана реализации программы на очередной год; 

о подготовке предложений по корректировке программы в случае выявления факторов, существенно вли-

яющих на ход реализации Программы. 

Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

обследование (анализ) Ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы 

на основе достигнутых результатов. 

Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость проведения оценки: 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета 

поселения; 

степени достижения целевых показателей программы. 
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Перечень мероприятий муниципальной программы Теплогорского  сельского поселения 

№ п/п 
Наименование подпрограммы, основного меро-

приятия,  мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-

сание) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Теплогорского сельского поселения» 

1.1. 

Основное мероприятие 1 «Публикация норматив-

но-правовых актов, принимаемых органами мест-

ного самоуправления, прочее информирование 

населения» 

    

1.1.1. 

Мероприятие 1 Организация и проведение меро-

приятий муниципального уровня» 

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Доведение до населения необходимой информации 

1.2. 

Основное мероприятие 2  «Осуществление взаи-

модействия с Советом муниципальных образова-

ний» 

    

1.2.2. 

Мероприятие 1 «Уплата членских взносов в Совет 

муниципальных образований» 

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 

1.3. 

Основное мероприятие 3 «Финансовой обеспече-

ние непредвиденных расходов за счет средств ре-

зервного фонда администрации Теплогорского 

сельского поселения» 

    

1.3.1. 

Мероприятие 1 Резервный фонд администрации 

Теплогорского сельского поселения 

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Урегулирование непредвиденных расходов. 

1.4. 
Основное мероприятие 4 «Осуществление пере-

данных полномочий и бюджетов других уровней» 

    

1.4.1. 

Мероприятие 1 «Составление протоколов об адми-

нистративных правонарушениях»  

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Выполнение полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

1.4.2. 

Мероприятие 2«Осуществление первичного воин-

ского учёта на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты» 

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Выполнение полномочий по первичному воинскому 

учёту граждан 

1.4.3. 

Мероприятие 3 «Осуществление полномочий по 

казначейскому исполнению бюджета Теплогорско-

го сельского поселения»  

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Финансирование расходных обязательств поселения 

переданных для реализации на уровень муниципального 

района согласно заключенному соглашению 
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1.4.4. 

Мероприятие 4 «Осуществление полномочий по 

выполнению функций  контрольно-счетной пала-

ты» 

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Финансирование расходных обязательств поселения 

переданных для реализации на уровень муниципального 

района согласно заключенному соглашению 

1.5. 
Основное мероприятие  5 «Обеспечение исполне-

ния судебных решений» 

    

1.5.1 

Мероприятие 1 «Оплата по исполнительным ли-

стам» 

Администрация Тепло-

горского  сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 

1.6. 

Основное мероприятие 6 «Реализация государ-

ственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной 

собственностью» 

    

1.6.1. 

Мероприятие 1 «Обеспечение приватизации, про-

ведение предпродажной подготовки объектов при-

ватизации» 

Администрация Тепло-

горского  сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 

1.7. 
Основное мероприятие 7 «Организация деятельно-

сти Советов ветеранов сельского поселения» 

    

1.7.1. 

Мероприятие1 «Организация и проведение меро-

приятий муниципального уровня» 

Администрация Тепло-

горского  сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 

2. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления» 

2.1. 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельно-

сти главы сельского поселения» 

Администрация Тепло-

горского  сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 

2.1.1. 

Мероприятие 1 «Глава Теплогорского сельского 

поселения» 

Администрация Тепло-

горского  сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 

2.2. 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельно-

сти депутатов  представительного органа муници-

пального образования» 

Совет депутатов Теп-

логорского о сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского  сельского поселения 

2.2.1 

Мероприятие 1 «Депутаты  Совета депутатов Теп-

логорского сельского поселения» 

Совет депутатов Теп-

логорского сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 
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2.3. 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления» 

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 

2.3.1. 

Мероприятие 1 «Аппарат администрации Тепло-

горского сельского поселения» 

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 

2.4. 

Основное мероприятие 4 «Меры социальной под-

держки отдельных категорий населения Теплогор-

ского сельского поселения» 

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского сельского поселения 

2.4.1. 

Мероприятие 1 «Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муници-

пального учреждения , муниципальным служа-

щим» 

Администрация Тепло-

горского сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Теплогорского о сельского поселения 
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Форма 3 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Теплогорском сельском поселении на 

2016-2018 г.г.» 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 
Наименование программных мероприятий 

2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Теплогорском сельском поселении на 2016-2018 гг» 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами  Теплогорского сельского поселения» 

1.1. Основное мероприятие 1 «Публикация 

нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправления, прочее 

информирование населения» 

       

1.1.1. Показатель: Размещение НПА в печатных 

СМИ, в сети Интернет  

Да/нет Администрация 

Теплогорского 

сельского поселе-

ния 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Теплогорского сель-

ского поселения» 

1.2. Основное мероприятие 2 «Осуществление 

взаимодействия с Советом муниципальных 

образований» 

       

1.2.1. Показатель: Обязательство по оплате член-

ских взносов в Совет муниципальных обра-

зований (исполнено в срок) 

да/нет Администрация 

Теплогорского 

сельского поселе-

ния 

да да да Да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами Теплогорского сель-

ского поселения» 

1.3. Основное мероприятие 3 «Финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов за 

счет средств резервного фонда админи-

страции Теплогорского сельского поселе-

ния» 

       

1.3.1. Показатель: Доля расходов направленных 

на формирование резервного фонда адми-

нистрации Теплогорского  сельского посе-

ления, в общем объёме расходов бюджета 

поселения 

Не более 

3% 

Администрация 

Теплогорского 

сельского поселе-

ния 

Не 

более 

3% 

Не 

более 

3% 

Не 

более 

3% 

Не 

более 

3% 

Финансовое обеспечение непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций за счёт резервного 

фонда администрации Теплогорского  сельского 

поселения 

1.4. Основное мероприятие 4 «Осуществление 

переданных полномочий и бюджетов дру-
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гих уровней» 

1.4.1. Показатель: Уровень освоения средств 

направленных на финансирование расход-

ных обязательств поселения переданных 

для реализации согласно заключенным со-

глашениям 

% Администрация 

Теплогорского 

сельского поселе-

ния 

100 100 100 100 Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Теплогорского сель-

ского поселения» 

1.5. Основное мероприятие 5 «Обеспечение 

исполнения судебных решений» 

       

1.5.1 Показатель: Своевременное исполнение 

требований надзорных органов  

Да/нет Администрация 

Теплогорского  

сельского поселе-

ния 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Теплогорского сель-

ского поселения» 

1.6. Основное мероприятие 6  «Реализация гос-

ударственной политики в области привати-

зации и управления государственной и му-

ниципальной собственностью» 

       

1.6.1 Показатель:  Своевременное исполнение 

работ по оказанию муниципальных услуг , 

связанных  с муниципальным имуществом 

Да/нет Администрация 

Теплогорского  

сельского поселе-

ния 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Теплогорского сель-

ского поселения» 

1.7. Основное мероприятие 7 «Организация 

деятельности Советов ветеранов сельского 

поселения» 

       

1.7.1 Показатель: Количество посещений вете-

ранов на дому 

% Администрация 

Теплогорского  

сельского поселе-

ния 

+2 +2 +2 +2 Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Теплогорского сель-

ского поселения» 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления» 

2.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения» 

       

2.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение 

деятельности депутатов  представительного 

органа муниципального образования» 

       

2.3. Основное мероприятие 3 «Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправ-

ления» 

       

 

2.4. Основное мероприятие 4 «Меры социаль-        
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ной поддержки отдельных категорий насе-

ления Теплогорского сельского поселения» 

 Показатель 1 : Соотношение количества 

обращений граждан, рассмотренных в срок 

к количеству обращений, поставленных на 

контроль 

% Администрация 

Теплогорского 

сельского поселе-

ния 

 100 100 100 100 Исполнение полномочий в соответствии с феде-

ральным, региональным законодательством и 

нормативными правовыми актами Теплогорско-

го сельского поселения 

 Показатель 2 : Удовлетворенность населе-

ния деятельностью органов местного само-

управления 

% Администрация 

Теплогорского 

сельского поселе-

ния 

 60 61 62 63 Исполнение полномочий в соответствии с феде-

ральным, региональным законодательством и 

нормативными правовыми актами Теплогорско-

го сельского поселения 
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Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского сельского поселения за счет средств бюджета Теп-

логорского сельского поселения 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия (ведомственной целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Теплогорском  сельском поселении 

на 2016-2018гг » 

всего 965 

967 

0000 

0000 

  000 

000 

2991,4 2904,3 2894,3 8790,0 

Администрация Теплогор-

ского сельского поселения 

965 0000   000 2924,2 2837,1 2827,1 8588,4 

Совет депутатов Теплогор-

ского сельского поселения 

967 0000   000 67,2 67,2 67,2 201,6 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами  Теплогорского  сельского 

поселения» 

всего 965 0104  200 

500 

20,0 0,0 0,0 20,0 

965 0106  800 10,0 0,0 0,0 10,0 

965 0111  800 10,0 10,0 10,0 30,0 

965 0113  200, 

800 

157,1 100,0 90,0 347,1 

965 0203  100, 

200 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 «Публикация нормативно-правовых 

актов, принимаемых органами местного самоуправления, про-

чее информирование населения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0113 03 1 01 00000   20,0 20,0 20,0 60,0 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий му-

ниципального уровня» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0113 03 1 01 00210 200 20,0 20,0 20,0 60,0 

Основное мероприятие 2  «Осуществление взаимодействия с 

Советом муниципальных образований» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 02 00000  20,0 20,0 20,0 60,0 

Мероприятие 1 «Уплата членских взносов в Совет муници-

пальных образований» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 02 00010 200 20,0 20,0 20,0 60,0 

Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов за счет средств резервного фонда админи-

страции Теплогорского сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0111 03 1 03 00000  10,0 10,0 10,0 30,0 

Мероприятие 1 «Резервный фонд администрации Теплогорско-

го сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0111 03 1 03 00020 800 10,0 10,0 10,0 30,0 
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Основное мероприятие 4 «Осуществление переданных полно-

мочий и бюджетов других уровней» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 

0106 

03 1 04 00000  30,0 0,0 0,0 30,0 

Мероприятие 3 «Осуществление полномочий по казначейскому 

исполнению бюджета Теплогорского сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 03 1 04 СП200 500 20,0 0,0 0,0 20,0 

Мероприятие 4«Осуществление полномочий по выполнению 

функций  контрольно-счетной палаты» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0106 03 1 04 СП300 500 10,0 0,0 0,0 10,0 

Основное мероприятие 5 «Обеспечение исполнения судебных 

решений » 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 05 00000  50,0 0,0 0 50,0 

Мероприятие 1 «Оплата по исполнительным листам» Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 05 00130 800 50,0 0,0 0 50,0 

Основное мероприятие 6 «Реализация государственной поли-

тики в области приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 06 00000  50,0 50,0 40,0 140,0 

Мероприятие 1 Обеспечение приватизации и проведение пред-

продажной подготовки объектов приватизации» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 06 00140 200 50,0 50,0 40,0 140,0 

Основное мероприятие 7 «Организация деятельности Советов 

ветеранов сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 07 00000  17,1 10,0 10,0 37,1 

Мероприятие1 «Организация и проведение мероприятий муни-

ципального уровня» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 107 00210 200 17,1 10,0 10,0 37,1 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и орга-

низация деятельности органов местного самоуправления» 

Всего 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0102  100 553,1 553,1 553,1 1659,3 

965 0104  100, 

200, 

800 

2098,4 2098,4 2098,4 6295,2 

965 1001  300 75,6 75,6 75,6 226,8 

Совет депутатов Теплогорского 

сельского поселения 
967 0103  100 67,2 67,2 67,2 201,6 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности главы 

сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0102 03 2 01 00000  553,1 553,1 553,1 1659,3 

Мероприятие 1 «Глава Теплогорского сельского поселения» Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0102 03 2 01 00010 100 553,1 553,1 553,1 1659,3 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности депута-

тов  представительного органа муниципального образования» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
967 0103 03 2 02 00000  67,2 67,2 67,2 201,6 

Мероприятие 1 «Депутаты Совета депутатов Теплогорского 

сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
967 0103 03 2 02 00020 100 67,2 67,2 67,2 201,6 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 03 2 03 00000   

2098,4 

 

2098,4 

 

2098,4 

 

6295,2 

Мероприятие 1 «Аппарат администрации Теплогорского сель-

ского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 03 2 03 00030 100, 

200, 

800 

 

2098,4 

 

2098,4 

 

2098,4 

 

6295,2 
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Основное мероприятие 4 «Меры социальной поддержки от-

дельных категорий населения Теплогорского сельского поселе-

ния» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 1001 03 2 04 00000  75,6 75,6 75,6 226,8 

Мероприятие 1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального учреждения , му-

ниципальным служащим» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 1001 03 2 04 70100 300 75,6 75,6 75,6 226,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

17 

Форма 5 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского сельского поселения за счет 

средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-

ного управления в Теплогорском сельском поселении» 
всего 965 0000   000 1,7 1,7 1,7 5,1 
Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0000   000 1,7 1,7 1,7 5,1 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Теплогорского  сельского поселения» 
всего 965 0000  000 1,7 1,7 1,7 5,1 

Основное мероприятие 4 «Осуществление переданных полномочий и 

бюджетов других уровней» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 03 1 04 00000 000 1,7 1,7 1,7 5,1 

Мероприятие 1 «Составление протоколов об административных пра-

вонарушениях» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 

03 1 04 2П160 

200 1,7 1,7 1,7 5,1 
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Форма 6 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского  сельского поселения за счет 

средств федерального бюджета  

Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-

ного управления в Теплогорском сельском поселении» 
всего 965 0000   000 185,6 0 0 185,6 
Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0000   000 185,6 0 0 185,6 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления му-

ниципальными финансами  Теплогорского  сельского поселе-

ния» 

всего 

 
965 0000  000 185,6 0 0 185,6 

Основное мероприятие 4 «Осуществление переданных полномочий 

и бюджетов других уровней» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0203 

03 1 04 00000 

000 185,6 0 0 185,6 

Мероприятие 2 «Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях , где отсутствуют военные комиссариаты» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0203 

03 1 04 51180 

100, 

200 

185,6 0 0 185,6 
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Форма 9 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского  сельского поселения 
 за счет всех источников финансирования  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия (ведомственной целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Теплогорском  сельском поселении 

на 2016-2018гг » 

всего 965 

967 

0000 

0000 

  000 

000 

3178,7 2906,0 2896,0 8980,7 

Администрация Теплогор-

ского сельского поселения 

965 0000   000 3111,5 2838,8 2828,8 8779,1 

Совет депутатов Теплогор-

ского сельского поселения 

967 0000   000 67,2 67,2 67,2 201,6 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами  Теплогорского  сельского 

поселения» 

всего 965 0104  200 

500 

21,7 1,7 1,7 25,1 

965 0106  800 10,0 0,0 0,0 10,0 

965 0111  800 10,0 10,0 10,0 30,0 

965 0113  200, 

800 

157,1 100,0 90,0 347,1 

965 0203  100, 

200 

185,6 0,0 0,0 185,6 

Основное мероприятие 1 «Публикация нормативно-правовых 

актов, принимаемых органами местного самоуправления, про-

чее информирование населения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0113 03 1 01 00000   20,0 20,0 20,0 60,0 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий му-

ниципального уровня» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0113 03 1 01 00210 200 20,0 20,0 20,0 60,0 

Основное мероприятие 2  «Осуществление взаимодействия с 

Советом муниципальных образований» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 02 00000  20,0 20,0 20,0 60,0 

Мероприятие 1 «Уплата членских взносов в Совет муници-

пальных образований» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 02 00010 200 20,0 20,0 20,0 60,0 

Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов за счет средств резервного фонда админи-

страции Теплогорского сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0111 03 1 03 00000  10,0 10,0 10,0 30,0 

Мероприятие 1 «Резервный фонд администрации Теплогорско-

го сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0111 03 1 03 00020 800 10,0 10,0 10,0 30,0 
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Основное мероприятие 4 «Осуществление переданных полно-

мочий и бюджетов других уровней» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 

0106 

03 1 04 00000  30,0 0,0 0,0 30,0 

Мероприятие 1 «Составление протоколов об административ-

ных правонарушениях» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 03 1 04 2П160 200 1,7 1,7 1,7 5,1 

Мероприятие 2«Осуществление первичного воинского учета на 

территориях , где отсутствуют военные комиссариаты» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0203 03 1 04 51180 100, 

200 

185,6 0,0 0,0 185,6 

Мероприятие 3 «Осуществление полномочий по казначейскому 

исполнению бюджета Теплогорского сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 03 1 04 СП200 500 20,0 0,0 0,0 20,0 

Мероприятие 4«Осуществление полномочий по выполнению 

функций  контрольно-счетной палаты» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0106 03 1 04 СП300 500 10,0 0,0 0,0 10,0 

Основное мероприятие 5 «Обеспечение исполнения судебных 

решений » 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 05 00000  50,0 0,0 0 50,0 

Мероприятие 1 «Оплата по исполнительным листам» Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 05 00130 800 50,0 0,0 0 50,0 

Основное мероприятие 6 «Реализация государственной поли-

тики в области приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 06 00000  50,0 50,0 40,0 140,0 

Мероприятие 1 Обеспечение приватизации и проведение пред-

продажной подготовки объектов приватизации» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 06 00140 200 50,0 50,0 40,0 140,0 

Основное мероприятие 7 «Организация деятельности Советов 

ветеранов сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 1 07 00000  17,1 10,0 10,0 37,1 

Мероприятие1 «Организация и проведение мероприятий муни-

ципального уровня» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0113 03 107 00210 200 17,1 10,0 10,0 37,1 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и орга-

низация деятельности органов местного самоуправления» 

Всего 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0102  100 553,1 553,1 553,1 1659,3 

965 0104  100, 

200, 

800 

2098,4 2098,4 2098,4 6295,2 

965 1001  300 75,6 75,6 75,6 226,8 

Совет депутатов Теплогорского 

сельского поселения 
967 0103  100 67,2 67,2 67,2 201,6 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности главы 

сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0102 03 2 01 00000  553,1 553,1 553,1 1659,3 

Мероприятие 1 «Глава Теплогорского сельского поселения» Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0102 03 2 01 00010 100 553,1 553,1 553,1 1659,3 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности депута-

тов  представительного органа муниципального образования» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
967 0103 03 2 02 00000  67,2 67,2 67,2 201,6 

Мероприятие 1 «Депутаты Совета депутатов Теплогорского 

сельского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
967 0103 03 2 02 00020 100 67,2 67,2 67,2 201,6 
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Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 03 2 03 00000   

2098,4 

 

2098,4 

 

2098,4 

 

6295,2 

Мероприятие 1 «Аппарат администрации Теплогорского сель-

ского поселения» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0104 03 2 03 00030 100, 

200, 

800 

 

2098,4 

 

2098,4 

 

2098,4 

 

6295,2 

Основное мероприятие 4 «Меры социальной поддержки от-

дельных категорий населения Теплогорского сельского поселе-

ния» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 1001 03 2 04 00000  75,6 75,6 75,6 226,8 

Мероприятие 1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального учреждения , му-

ниципальным служащим» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 1001 03 2 04 70100 300 75,6 75,6 75,6 226,8 

 


