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АДМИНИСТРАЦИЯВОРОНЕЖСКОГО СЕЛцЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2020 г. № @

О внесении изменений в постановление администрации Воронежского
сельского поселенияУсть-Лабинского района№181 от 12.11.2019года» Об

утверждении муниципальной программы
«Муниципальное управление»

С целью обеспечения прав граждан на участие в местном самоуправлении,
самоорганизации по месту жительства для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения, а так же для оперативного получения через средства массовой
информации достоверных сведений о деятельности органов местного
самоуправления, организаций, их должностных лиц и в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю: д‘

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Муниципальное
управление», изложив приложение в новой редакции.

2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района на реализацию муниципальной программы

34 Юридическому отделу администрации Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района (Субочевой) обнародовать настоящее
постановление в установленном порядке. .

4. Финансовому отделу администрации Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района (Галка) разместить настоящее постановление
на официальном сайте Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района в сети «Интернет»

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
главу Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района В.А.Мацко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со Дня его подписания.

Глава Воронежского 7сельского поселения /№@Г/Усть-Лабинского района ' В.А.Мацко



Приложение
к постановлению администрации

Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района

от 05.03.2020 г.№ 22

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Муниципальноеуправление»

Наименование
муниципальной
программы

муниципальноеуправление

Основание для
разработки
муниципальной
программы
(подпрограммы)

— Конституция Российской Федерации;
‘

— Федеральный закон от 13 января 1995 годаМ 7-Ф3 ”О порядке
освещения деятельности органов государственной власти в
государственных средствах массовой информации“;
- Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. М 2124-1 "О средствах
массовой информации”;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Закон Краснодарского края от 07 иЮня 2004г. № 717-КЗ «О
местном самоуправлении в Краснодарском крае»;
— Устав Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
района;
— Постановление№ 204 от 01.11.2016 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
района» ‹

Подпрограммы 1. Развитие органов территориального общественного самоуправления
2. Информационное освещение деятельности органов местного
самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района ’

3. Осуществление мероприятий, направленных па бесперебойное
функционирование органов местного самоуправления, выполнение
возложенных заданий функций
4. Развитие муниципальной службы
5. Управление муниципальным имуществом

Куратор Администрация Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района `

Координатор Администрация Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
района

Ответственный
исполнитель

Администрация Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
района

Соисполнитель Не предусмотрены



Цели 1. Формирование благоприятных условий для обеспечения прав
жителей Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района на
участие в местном самоуправлении и самоорганизацию по месту
жительства для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Осуществление территориального общественного самоуправления
непосредственно населением путем проведения собраний и конференций
граждан.
3. Обеспечение прав граждан в сфере информации, сохранение
информационного пространства, конституционного права жителей
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района на получение
оперативной и достоверной информации о важнейших общественно—
политических, социально—культурных событиях в Воронежском сельском
поселении Усть-Лабинского района
4. Обеспечение прав граждан на оперативное получение через
средства массовой информации достоверных сведений о деятельности
органов местного самоуправления, организаций, их должностных лиц
5. Обязанность органов местного самоуправления, организаций и их
должностных лиц предоставлять сведения о своей деятельности средствам
массовой информации, рассылки справочных и статистических
материалов. :
6. Осуществление мероприятий, направленных на бесперебойное
функционирование органов местного самоуправления, выполнение
возложенных заданий и функций.

Задачи 1. Содействие органам местного самоуправления Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района 'в решении вопросов местного
значения: "

- привлечение населения к работе по благоустройству и озеленению
территорий, организации правопорядка, работы с детьми и пенсионерами
по месту жительства; — активизация взаимодействия органов
территориального общественного самоуправления с социальньпии
учреждениями и общественньши организациями Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района по работе с социально незашищенной
категорией граждан по месту жительства;
- выявление, подбор и подготовка инициаторов, организаторов
общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности;
организация деятельности органов ТОС;
2. Деятельность по публикации нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—
Лабинского района, обеспечение оперативного освещения в СМИ
важнейших общественно—политических, социально-культурных событий в
Воронежском сельском поселении Усть—Лабинского района, деятельности
органов местного самоуправления Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района;
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3. Решение отдельных вопросов местного" значения, содействие в
выполнении мероприятий в рамках полномочий поселения и
административно-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления; .

4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение
эффективности деятельности муниципальных служащих;
5. Совершенствование системы учета обьектов муниципальной
собственности, являющихся собственностью Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района: в казне и реестре имущества



Целевые
показатели
(индикаторы)

1.Количество проведенных собраний, конференций граждан по вопросам
местного значения, информирОВания населения о деятельности
администрации в пределах квартального комитета.
1.Содействие органам местного самоуправления Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района в решении вопросов местного
значения.
3. Расширение информационного поля по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления Воронежского сельского поселения
Усть—Лабинского района.

Сроки и этапы
реализации

2020 год

Объем средств
бюджета сельского
поселения и иных
финансовых
ресурсов на

1213 613,45 рублей

ее реализации

реализацию
муниципальной
программы
Ожидаемые 1.1.
конечные - развитие органов ТОС в Воронежском сельском поселении Усть-
результаты Лабинского района; ‘ .

реализации - решение социально-экономических проблем при активном участии
муниципальной органов ТОС и жителей поселения;
программы, - оказание реальных социальных услуг;
оценка

“
- вовлечение жителей поселения на решение жизненно важных проблем;

ПЛЁШИРУЁМОИ - развитие механизмов сотрудничества органов ТОС и муниципальныхэффективности учреждений коммунального хозяйства в процессе решения жилищно-
коммунальных проблем по месту жительства;
1.2. Повышение уровня информированности населения Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района, своевременного
обеспечения оперативного освещения в СМИ важнейших общественно—
политических, социально-культурных событий Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района, деятелішости органов местного
самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района;
- сохранение и развитие информационного пространства Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района;
существенное повышение качества газетных публикаций местного
значения;
— содержание информационного ресурса в надлежащем техническом
состоянии.
1.3. Эффективное вьшолнение возложенных заданий в рамках
осуществления полномочий администрации Воронежского сельского
поселения на территории поселения, оказание административно-
технического обслуживания администрации в целях организации рабочего
процесса.
1.4. Выполнение в кратчайшие сроки расходов—‚ финансирование которых
не заложено в других программах, оказание воздействия на принятие
важных решений, требующих незамедлительного решения (в рамках
полномочий поселения).

1.Общаяхарактеристика сферы реализации муниципальной программы
В сложившихся политических и экономических условиях существенно меняются

функции по обеспечению ЖИЗНСДСЯТСЛЬНОСТИ поселения. Административные МСТОДЫ
управления СОЦИЗЛЬНО-ЭКОНОМИЧССКИМИ ПРОЦСССЗМИ В УСЛОВИЯХ перехода К НОВЫМ



отношениям в рамках реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказываются
неэффективными и ведут к тому, что структуры администрации не в состоянии справиться со
всем обьемом функций, необходимых для жизнеобеспечения населения. В связи с этим
возрастает роль органов территориального общественного самоуправления, которые
выполняют очень важные социальные функции в развитии и распространении таких
ценностей, как чувство общности, гражданская активность и ответственность.

Организация работы и связь со средствами массовой информации обеспечивает
выполнение функций по информированию населения о’ деятельности органов местного
самоуправления Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района и осуществляет
публикацию нормативно правовых актов органов местного самоуправления Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района. В рамках реализации муниципальной
программы оба направления тесно связаны между собой.

Опыт показывает, что от результатов деятельности органов ТОС во многом зависит
улучшение социального климата и, как следствие, снижение количества жалоб и обращений
граждан в органы местного самоуправления, качество информирования населения позволяет
максимально оперативно реагировать на социально-политические, экономические процессы в
обществе и отражать интересы органов местного самоуправления.

Выполнение возложенных на администрацию Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района заданий и функций, прежде всего, связано с осуществлением
мероприятий, направленных на бесперебойное функционирование органов местного
самоуправления.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере-реализации
муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:
- формирование благоприятных условий для обеспечения прав жителей Воронежского
сельского поселения Усть-Лабинского раЙОНа на участие в местном самоуправлении и
самоорганизацию по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросамместного значения.
- осуществление территориального общественного самоуправления непосредственно
населением путем проведения собраний и конференций граждан.
- обеспечение прав граждан в сфере информации, сохранение информационного пространства,
конституционного права жителей Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района на получение оперативной и достоверной информации о_важнейших общественно-
политических, социально—культурных событиях в Воронежском сельском поселении Усть—
Лабинского района. _

- обеспечение прав граждан на оперативное получение через средства массовой информации
достоверных сведений о деятельности органов местного самоуправления, организаций, их
должностных лиц
- обязанность органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц
предоставлять сведения о своей деятельности средствам массовой информации, рассылки
справочных и статистических материалов.
— осуществление мероприятий, направленных на бесперебойное функционирование органов
местного самоуправления, вьшолнение возложенных заданий и функций.

Задачами муниципальной программы являются:
- содействие органам местного самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—
Лабинского района в решении вопросов местного значения:
- привлечение населения к работе по благоустройству и озеленению территорий, организации
правопорядка, работы с детьми и пенсионерами по месту жительства; — активизация
взаимодействия органов территориального общественного самоуправления с социальными
учреждениями и общественными организациями Воронежского сельского поселения Усть—
Лабинского района по работе с социально незащищенной категорией граждан по месту
жительства;
— выявление, подбор и подготовка инициаторов, организаторов общественных инициатив,



координация и обеспечение их Деятельности;организация деятельности органов ТОС;
- Деятельность по публикации нормативно-правовьш актов органов местного самоуправления
Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, обеспечение оперативного
освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в
Воронежском сельском поселении Усть—Лабинского района, Деятельности органов местного
самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района;
— решение отдельных вопросов местного значения, содействие в выполнении мероприятий в

рамках полномочий поселения и административно—техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления;
— обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности
деятельности муниципальных служащих;

`

— погашение задолженности по исполнительным листам;
- совершенствование системы учета обьектов муниципальной собственности, являющихся
собственностью Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района: в казне и
реестре имущества.

3. Механизмреализации муниципальной программы и перечень мероприятий
Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор,

который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов

подпрограмм, участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности

координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в

муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования

реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов
подпрограмм, участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации` муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение

целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети—«Интернет»;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга
реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке

согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 414—ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его

распоряжение бюджетных средств;
осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации;
Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах

выполнения мероприятия подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
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5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы, утвержденной постановлением администрации Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района от 01 ноября 2016 года № 204 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района».

6. Основные этапы и сроки реализации муниципальной программы
Перечень и краткая характеристика подпрограмм:
1. Подпрограмма «Развитие органов территориального общественного

самоуправления». (Приложение № 1 к муниципальной программе «Муниципальное
управление»).

Подпрограмма направлена на формирование благоприятных условий для обеспечения
прав жителей Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района на участие в
местном самоуправлении и самоорганизацию по месту жительства для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

2. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного
самоуправления Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района». (Приложение
№ 2 к муниципальной программе «Муниципальное управление»).

Подпрограмма обеспечивает обязанность органов местного самоуправления,
организаций и их должностных лиц предоставлять сведения о своей деятельности средствам
массовой информации, рассылки справочных и статистических материалов.

3. Подпрограмма «Осуществление мероприятий, направленных на бесперебойное
функционирование органов местного самоуправления, выполнение возложенных заданий
функций». (Приложение№ 3 к муниципальной программе «Муниципальное управление»).

Подпрограмма направлена на осуществление мероприятий, направленных на
бесперебойное функционирование органов местного самоуправления, выполнение
возложенных заданий и функций.

4. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы». (Приложение № 4 к
муниципальной программе «Муниципальное управление»). ‚

Подпрограмма обеспечивает устойчивое развитие кадрового“ потенциала и повышение
эффективности деятельности муниципальных служащих.

5. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью». (Приложение № 5 к
муниципальной программе «Муниципальное управление»).

Подпрограмма направлена на совершенствование системы учета обьектов
муниципальной собственности, являющихся собственностью Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района: в казне и реестре имущества.

Срок реализации муниципальной программы 2020 год.
7. Управление рисками реализации подпрограммы

Достижение запланированных результатов реализации программы связано с
возникновением и преодолением различных рисков её реализации.

Управление рисками настоящей программы осуществляется ответственным
исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации программы, оценки её
результативности и эффективности, и включает в себя.
— предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их
влияния на достижение запланированных результатов программы;
— текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
— планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
— в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков;

Применительно к настоящей программе вся совокупность рисков разделена на внешние
риски и внутренние риски.

Наиболее значимые риски, основные причины их ‚возникновения, перечни



предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.
Риски Основные причины Предупреждающие Компенсирующие

возникновения рисков мероприятия мероприятия
Внешние риски

Право Изменение Действующего Мониторинг изменений 1 ‚Корректировка
вые законодательства Российской действующего '

подпрограммы
Федерации, нормативных законодательства Российской 2. Корректировка
правовых актов, принятых на Федерации, в том числе муниципальных нормативно-
краевом и районном уровне, бюджетного правовых актов
влияющие на условия законодательства и иных
реализации подпрограммы нормативных правовых актов

в сфере управления
финансами

Макро- Неблагоприятное развитие Мониторинг ре› Корректировка подпрограммы
зконо— экономических процессов в зультативности мероприятий в соответствии с фактическим
мичес— стране и в мире в целом, при— подпрограммы и уровнем финансирования и
кие водящее к выпадению эффективности перераспределение средств
(финан доходов бюджета сельского использования бюджетных между наиболее
совые) поселения или увеличению средств, направляемых на приоритетными

расходов и, как следствие, к реализацию подпрограммы направлениями
пересмотру финансирования подпрограммы, сокращение
ранее принятых расходных объемов финансирования
обязательств на реализацию менее приоритетных
мероприятий подпрограммы направлений подпрограммы

Внутренние риски
Органи Недостаточная точность 1.Составление годовых Корректировка плана
зацион планирования мероприятий и планов реализации мероприятий
ные прогнозирования значений мероприятий подпрограммы, подпрограммы и значений

показателей подпрограммы осуществление
последующего мониторинга
их выполнения
2.Мониторинг ре—

зультативности мероприятий
подпрограммы и

'

эффективности
использования бюджетных
средств, направляемых на
реализацию подпрограммы
Э.Размещение информации о
результатах реализации
мероприятий подпрограммы
на сайте администрации
поселения в информационно-
коммуникационной сети
«Интернет»

показателей
реализации подпрограммы

8. Перечень целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы

Код № Наименование целевого показателя Единица Значение целевых
аналитической п/п измерения показателей
программной Отчетный Текущий
классификации (базовый) год

ГОД
МП Пп отчет оценка

1 1 Развитие органов территориального самоуправления
Осуществления собственных инициатив Процент ’ 100 100
жителей по вопросам местного значения охвата

2 2 Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района
Предоставление сведений о своей Процент 100 100



деятельности средствам массовой охвата
информации

3 3 Осуществление мероприятий, направленных на бесперебойное функционирование
органов местного самоуправления, выполнение возложенных заданий и функций
Бесперебойное функционирование Процент 100 100

органов местного самоуправления охвата
4 4 Развитие муниципальной службы

Устойчивое развитие кадрового Процент 100 100
потенциала охвата

5 5 Управление муниципальным имуществом
Совершенствование системы учета Процент 100 100
объектов муниципальной собственности охвата

НЗЧЗЛЬНИК фИНЗНСОВОГО ОТДСЛЭ. администрации
ВОРОНЭЖСКОГО ССЛЬСКОГО поселения №&Усть-Лабинского района В.В.Галка



Приложение № 1

к муниципальной программе
Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района
«Муниципальное управление»

ПАСПОРТ
Подпрограмма « Развитие органов территориального

ОбЩССТВеННОГО самоуправления»
Соисполнители НСТ

Цели Формирование благоприятных условий для обеспечения прав жителей
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района на участие в
местном самоуправлении и самоорганизацию по месту жительства для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.
Осуществление территориального общественного самоуправления
непосредственно населением путем проведения собраний и конференций
граждан.

Задачи Защита прав и законных интересов жителей соответствующей
территории; д

Содействие органам местного самоуправления Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района в решении вопросов местного
значения:
- привлечение населения к работе по благоустройству и озеленению
территорий, организации правопорядка, работы с детьми и пенсионерами
по месту жительства; — активизация взаимодействия органов
территориального общественного самоуправления с общественными
организациями Воронежского сельского поселения УсТь—Лабинского
района по работе с социально незащищенной категорией граждан по
месту жительства;
- выявление, подбор и подготовка инициаторов, организаторов
общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности;
организация деятельности органов ТОС;
Информирование населения о решениях органов местного
самоуправления поселения и органов ТОС;
Представительство интересов жителей соответствующей территории в

Целевые показатели
(индикаторы)

Количество проведенных собраний, конференций граждан по вопросам
местного значения, информирования населения о деятельности
администрации в пределах квартального комитета (месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год);
Количество проведенных собраний, конференций граждан по вопросам
местного значения, информирования населения о деятельности
администрации в разрезе органов ТОС Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района (месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев, год); Количество предоставленных в администрацшо
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района информаций
о проделанной работе председателями квартальных комитетов
(ежемесячно, год);
Содействие органам местного самоуправления Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района в решении вопросов местного
значения;
Количество предложений органов ТОС о направлении средств бюджета
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района на решение
вопросов местного значения (полугодие);
Количество совместных отчетов перед населением главы и депутатов
Совета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района



Сроки и этапы 2020 год
реализации
Объем средств 72 000,00 рублей
бюджета сельского
поселения и иных
финансовых
ресурсов на
реализацию
подпрограммы
Ожидаемые — развитие органов ТОС в Воронежском сельском поселении Усть-
конечные Лабинского района;
результаты —решение социально—экономических проблем при активном участии
реализации органов ТОС и жителей поселения;
подпрограммы - оказание реальных социальных услуг;

- ВОВЛСЧВНИС ЖИТЕЛЕЙ поселения НЗ. РВЦТСНИС ЖИЗНВННО важных ПРОбЛЗМ;
— РЭЗВИТИС МЁХЗНИЗМОВ СОТРУДНИЧССТВЗ ОРГЗНОВ ТОС И МУНИЦИПЭЛЬНЬТХ

учреждений КОММУНЭЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВа В процессе рбШСНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНЗЛЬНЫ'Хпроблем ПО МЁСТУ )КИТСЛЬСТВЭ.

1.06щая характеристика сферы реализации подпрограммы
В сложившихся политических и экономических условиях существенно меняются

функции по обеспечению жизнедеятельности поселения. Административные методы
управления социально-экономическими процессами в условиях перехода к новым
отношениям в рамках реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>оказьгваются
неэффективньпиии ведут к тому, что структуры администрации не в состоянии справиться со
всем обьемом функций, необходимых для жизнеобеспечения населения. В связи с этим
возрастает роль органов территориального общественного самоуправления, которые
выполняют очень важные социальные функции в развитии и распространении таких
ценностей, как чувство общности, гражданская активность и ответственность.

Органы ТОС, работая непосредственно с людьми, наиболее эффективно реализуют
инициативу населения, направляя ее в социально-полезное русло. Они решают социальные
проблемы по месту жительства‚ привлекая потенциал населения. Результатом этого процесса
становится снижение социальной напряженности за счет упорядочения взаимоотношений
населения с органами власти. Задача органов местного самоуправления - максимально
использовать эту инициативу и способствовать ее развитию.

Органы ТОС привлекают население к работам по благоустройству, озеленению
территории, организуют работу с детьми и пенсионерами по месту жительства, способствуют
содержанию в чистоте и порядке жилищюгофонда с прилегающими территориями.

Опыт показывает, что от результатов деятельности органов ТОС во многом зависит
улучшение социального климата и, как следствие‚ снижение количества жалоб и обращений
граждан в органы местного самоуправления.

Деятельность органов ТОС, направленная на решение жизненно важных проблем,
нуждается в организационной и финансовой поддержке. С этой целью необходимо
предусмотреть финансирование настоящей подпрограммы.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Являясь одной из форм развития демократических институтов гражданского общества,
органы ТОС решают жизненно важные проблемы жителей: оказание реальных социально-
бытовых услуг, благоустройство микрорайонов, решение вопросов экологии, работа с детьми
и престарелыми> организация досуга населения, социальная защита нуждающихся и другие.
Органы ТОС могут и должны участвовать в процессе проводимой реформы органов местного



самоуправления, поэтому в подпрограмме определены следующие цели:
1) Формирование благоприятных условий для обеспечения прав жителей Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района на участие в местном самоуправлении по месту
жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.
2) Осуществление территориального общественного самоуправления непосредственно
населением путем проведения собраний и конференций граждан.
Для достижения целей в процессе выполнения подпрограммы органам территориального
общественного самоуправления необходимо решить следующие задачи:
Защита прав и законных интересов жителей соответствующей территории;
Содействие органам местного самоуправления Воронежского сельского поселения Усть-
Лабинского района (далее — органы местного самоуправления поселения') в решении
вопросов местного значения;
Информирование населения о решениях органов местного самоуправления поселения и
органов ТОС;
3) Представительство интересов жителей соответствующей территории в органах
местного самоуправления поселения;

3. Основные этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы — 2020 год

4.0сновные мероприятия подпрограммы
1.Ра3витие органов ТОС в Воронежском сельском поселении Усть—Лабинского района;
решение социально-экономических проблем при активном участии органов ТОС и жителей
поселения;
20ка3ание реальных социальных услуг;
З.Вовлечение жителей поселения на решение жизненно важных проблем;
4.Развитие механизмов сотрудничества органов ТОС и муниципальных учреждений
коммунального хозяйства в процессе решения жилищно-коммунальных проблем по месту
жительства

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы из

средств бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района составляет
72 000,00 рублей.

6.Управление рисками реализации подпрограммы
Достижение запланированных результатов реализации подпрограммы связано с

возникновением и преодолением различных рисков её реализации.
.

Управление рисками настоящей подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем и вкшочает в себя.
— предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности ихрнаступленияи степени их
влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков,

Начальник финансового отдела администрации
Воронежского сельского поселения
Усть—Лабинского района №/ ‘ В.В.Галка



Приложение № 2
к муниципальной программе
Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района
«Муниципальное управление»

ПАСПОРТ
Подпрограмма «Информационноеосвещение деятельности органов

местного самоуправления Воронежского сельскогопоселения
Усть-Лабинского района»

подпрограммы

Соисполнители Нет
Цели 1. Обеспечение прав граждан в сфере информации, сохранение

информационного пространства, конституционного права жителей
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района на получение
оперативной И Достоверной информации о важнейших общественно—
политических, социально-культурных событиях-.в Воронежского сельском
поселении Усть—Лабинского района

'

2. Обеспечение прав граждан на оперативное получение через средства
массовой информации достоверных сведений о деятельности органов
местного самоуправления, организаций, их должностных лиц
3.06я3анность органов местного самоуправления, организаций и их
должностных лиц предоставлять сведения о своей деятельности средствам
массовой информации, рассылки справочных и статистических
материалов.

Задачи Деятельность по публикации нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—
Лабинского района, обеспечение оперативного освещения в СМИ
важнейших общественно-политических‚ социально—культурньш событий в
Воронежском сельском поселении Усть-Лабинского района, деятельности
органов местного самоуправления Воронежского сельского поселения
Усть— Лабинского района

Целевые Расширение информационного поля по обеспечению деятельности органов
показатели местного самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—

(индикаторы) Лабинского района
Сроки и этапы 2020 год
реализации
Объем средств 50 000,00 рублей
бюджета
сельского
поселения и иных
финансовых
ресурсов на
реализацию



ОЖИдаеМые Повышение уровня информированности населения Воронежского
КОНЗЧНЫЁ сельского поселения Усть—Лабинского района, своевременного
результаты обеспечения оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-
РСЭЛИЗЕЩИИ политических, социально-культурных событий Воронежского сельского
подпрограммы ПОСВЛВНИЯ УСТЬ-ЛабИНСКОГО района, ДСЯТСЛЬНОСТИ органов МЕСТНОГО

самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района сохранение и развитие информационного пространства
Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района; -

существенное повышение качества газетных публикаций местного
значения;
содержание информационного ресурса в надлежащем техническом
состоянии

1.06щая характеристика сферы реализации подпрограммы
Организация работы и связь со средствами массовой информации обеспечивает

выполнение функций по информированию населения о деятельности органов местного
самоуправления Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района и осуществляет
публикацию нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Воронежского
сельского поселения Усть-Лабинского района. Информирование населения позволяет
максимально оперативно реагировать на социально—политические, экономические процессы в
обществе и отражать интересы органов местного самоуправления.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, соответствуют основным
направлениям развития Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района,
отраженным в стратегии телевещания, печатных средствах массовой информации
муниципального образования Усть—Лабинский район, Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района.

Особенностью подпрограммы является комплексный подход к решению проблемы
обеспечения прав граждан в сфере информации, сохранения информационного пространства,
укрепления морально-нравственньп; ценностей общества и, при этом, использование
программных методов позволяет реализовать для нужд Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района основную стратегическую цель печатных средств массовой
информации.

В свою очередь для достижения поставленных целей данная подпрограмма
нуждается в организационной и финансовой поддержке.

С этой целью необходимо предусмотреть финансирование настоящей
подпрограммы.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Решение задач, связанных с обеспечением прав граждан в сфере информации,
укреплением морально—нравственных ценностей общества, а также развитием культуры и
сохранения культурного наследия, повлечет за собой рост и качества услуг средств массовой
информации, а также уровня информированности граждан о деятельности органов местного
самоуправления.

Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан в сфере информации,
сохранение информационного пространства, укрепление морально нравственных ценностей
общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия, конституционного права
жителей Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района на получение
оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально
культурных событиях в Воронежском сельском поселении Усть—Лабинского района.

Важными также являются следующие цели:
— освещение деятельности органов местного самоуправления Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района;
- содействие формированию у жителей поселения высоких духовно-нравственных ценностей,
патриотического сознания, верности Отечеству, любви к малой Родине;
- воспитание молодежи в лучших традициях кубанского казачества, народов, проживаюцп/гх
на территории Воронежского сельского поселения Усть—Лабггнскогорайона;
- публикация нормативно—правовых актов органов местного самоуправления Воронежского



сельского поселения Усть-Лабинского района;
- обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно- политических,
социально—культурных событий Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района,
Деятельности органов местного самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—

Лабинского района.
3. Основные этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации программы 2020 год.
4. Основные мероприятия подпрограммы

1.Повышение уровня информированности населения Воронежского сельского поселения
Усть—Лабинского района, своевременного обеспечения оперативного освещения в СМИ
важнейших общественно—политических, социально-культурных событий Воронежского
сельского поселения Усть-Лабинского района, деятельности органов местного
самоуправления Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района.
2.Сохранение и развитие информационного пространства Воронежского сельского поселения
Усть—Лабинского района; — существенное повьпление качества газетных публикаций местного
значения.
З.Содержание информационного ресурса в надлежащем техническом состоянии.

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы из

средств бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, составляет
50 000,00 рублей.

6.Управление рисками реализации подпрограммы
Достижение запланированных результатов реализации подпрограммы связано с

возникновением и преодолением различных рисков её реализации.
Управление рисками настоящей подпрограммы осуществляется ответственньпи

исполнителем и включает в себя.
- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их
влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
— текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
— планирование и осуществление мер по снижению вероятности паступления рисков;
- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Начальник фИНЗНСОВОГО ОТДСЛЭ

администрации Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района % Ш, В.В.Галка! /



Приложение№ 3

к муниципальной программе
Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района
«Муниципальное управление»

ПАСПОРТ
Подпрограмма «Осуществлениемероприятий, направленных на

бесперебойное функционирование органов местного самоуправления,
выполнение возложенныхзаданий и функций»

Соисполнители нет
Цели для финансирования осуществление мероприятий,

направленных на бесперебойное функционирование
органов местного самоуправления, выполнение
возложенных заданий и функций непредвиденных расходов
и мероприятий местного значения, не предусмотренных в
бюджете Воронежского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Задачи - замена морально устаревшей техники
- решение отдельных вопросов местного значения,
содействие в вьшолнении мероприятий в рамках
полномочий поселения и административно-техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

Целевые показатели Бесперебойная деятельность администрации
(индикаторы)
Сроки и этапы реализации 2020 год
Объем средств бюджета 293 442,25 рублей
сельского поселения и иных
финансовых ресурсов на
реализацию подпрограммы

Ожидаемые конечные Выполнение в кратчайшие сроки расходов, финансирование
результаты реализации которых не заложено в других программах, оказание
подпрограммы воздействия на принятие важных решений, требующих

незамедлительного решения (в рамках полномошай
поселения)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ

конституционного строя, поэтому целыо Программы, принятой в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», является обеспечение становления и развития самоуправления
населения поселения путем создания основ для формирования ‚власти на муниципальном
уровне при условии достижения муниципальным образованием финансово- экономической
самостоятельности.

На территории Воронежского сельского поселения сформированы органы местного
самоуправления и в настоящее время для решения вопросов организационной основы местного
самоуправления требуется развитие и укрепление материально—технической базы.

Работа поселения в современных условиях всецело зависит от автоматизации рабочих
мест, оснащения компьютерной техникой и программньпи обеспечением, а также их
сопровождением и обновлением. На современном этапе необходимо обеспечить качественный
электронный документооборот, внедрить систему по принципу «электронного правительства».



Главной целью подпрограммы является формирование условий для устойчивого
социально—экономического развития Воронежского сельского Поселения Усть-Лабинского
района. Основными задачами Программы являются:
- создание необходимых условий для организации рабочих мест и высокоэффективного труда
служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы
органа местного самоуправления;
- создание условий комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции
органа местного самоуправления.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реалйзации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит создать материально-
техническую базу администрации Братского сельского поселения, что будет способствовать
улучшению качества работы по исполнению бюджетного процесса, условия обслуживания
населения сельского поселения и повышения эффективности труда. Кроме того, улучшит
структуру муниципального имущества за счет приобретения более нового оборудования и
инвентаря.

3.0сновные этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации программы 2020 год.

4. Основные мероприятия подпрограммы
1.Выполнение в кратчайшие сроки расходов, финансирование которых не заложено в других
программах.
2. Оказание воздействия на принятие важных решений, требующих незамедлительного
решения (в рамках полномочий поселения).

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы из

средств бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, составляет
293 442,25 рублей.

6.Управлениерисками реализации подпрограммы
Достижение запланированных результатов реализации подпрограммы связано с

возникновением и преодолением различных рисков её реализации.
Управление рисками настоящей подпрограммы осуществляется ответственньпи

исполнителем и включает в себя.
'

— предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их
влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
— в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Начальник финансового отдела
администрации Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района №№! В.В.Галка



Приложение№ 4
к муниципальной программе
Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района
«Муниципальное управление»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГраММа (‹РЯЗВИТИСмуниципальной СЛУЖбЬХ»

Соисполнители нет

Цели Цели:
- развитие и совершенствование муниципальной службы в
администрации Воронежского сельского поселения Усть—
Лабинского района;
—определения рисков развития заболеваний, раннего выявления
имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих
прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления
физического и психического здоровья муниципальных служащих
администрации Воронежского сельского поселения Усть-
Лабинского района;
— создание и организация условий для повышения профессионально—
квалификационного уровня муниципальных служащих с внедрением
в практику передовых образовательных технологий;
— обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и
повышение эффективности деятельности муниципальных
служащих.

Задачи 1_Повьппение квалификации муниципальных служащих и
краткосрощ-тое обучение муниципальных служащих на
краткосрочных семинарах, конференциях, учебных курсах,
тренингах и других мероприятиях по актуальным вопросам
профессиональной деятельности.

‘

2. Проведение диспансеризации муниципальных служащих.
3. Организация и проведение специальной оценки условий труда.

ЦСЛСВЫС ПОКЗЗЗТЭЛИ ДИСПЗНССрИЗЗЦИя МУНИЦИПЗЛЬНЫХ СЛУЭХСЗЩИХ администрации
(индикаторы) Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района
Сроки и этапы 2020 год
реализации
Объем средств
бюджета сельского
поселения и иных
финансовых ресурсов
на реализацию
подпрограммы

24 000,00 рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

диспансеризация муниципальных служащих администрации
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Эффективная система муниципального управления в _Воронежского сельском

поселении Усть—Лабинского района является одним из основных условий социально—
экономического развития поселения. Одной из важнейших составляющих эффективности
муниципального управления является уровень профессионализма муниципальных служащих
органов местного самоуправления Воронежского сельском поселении Усть—Лабинского
района. В связи с этим на первоочередное место выходит необходимость систематического
повьппения квалификации служащих, их профессиональная подготовка и переподготовка.



В статье 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» ОДНИМ из права муниципального служащего является
повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств
бюджета Воронежском сельском поселении Усть-Лабинского района, также повышение
квалификации муниципальных служащих является одним из приоритетных направлений
формирования кадрового состава муниципальной службы Воронежском сельском поселении
Усть-Лабинского района, которые определены статьей 32 Федерального закона от 02 марта
2007 года№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Повышение квалификации кадров для органов местного самоуправления является
одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие
необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к
низкому качеству управленческих решений.

Необходимость улучшения качества повышения квалификации муниципальных
служащих заслуживает первостепенного внимания.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих
администрации Воронежском сельском поселении Усть-Лабинского района (далее *
муниципальные служащие) необходимо развивать систему повышения квалификации
муниципальных служащих

С целью определения уровня профессиональных знаний, соответствия муниципальных
служащих замещаемьпи должностям муниципальной службы проводится аттестация
муниципальных служащих.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007года
№25—ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря
2009 года №984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению,
а также формы заключения медицинского учреждения» и с целью определения рисков
развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе
препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления
физического и психического здоровья муниципальных служащих должна проводиться
ежегодная диспансеризация муниципальных служащих.

Под Диспансеризацией понимается комплекс мероприятий, проводимых с целью
определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том
числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления
физического и психического здоровья муниципального служащего.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у
муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков,
позволяющих эффективно вьшолнять должностные обязанности в администрации
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района, позволит создать оптимальные
организационно-правовые предпосылки развития муниципальной службы в Воронежском
сельском поселении Усть—Лабинского района.

Наличие данной Программы позволит осуществлять единый подход к образовательному
процессу при специализированном обучении муниципальных служащих, а также более
рационально использовать средства на повышение профессионального уровня кадрового
состава муниципальных служащих администрации Воронежского сельского поселения Усть—
Лабинского района.

Изложенное выше свидетельствует о необходимости данной Программы с целью
повышения управленческого потенциала, обеспечения взаимосвязи гражданской и
муниципальной службы, соблюдения принципов единства требований к повышению
квалификации муниципальных служащих, координации усилий всех заинтересованных сторон
и эффективного использования бюджетных средств, в том числе в подготовке управленческих
кадров.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы



Главная цель подпрограммы — развитие и совершенствование муниципальной службы в
администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района и определения
рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том ъшсле
препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления
физического и психического здоровья муниципальных служащих.

Основные задачи подпрограммы:
1. Диспансеризация муниципальных служащих проводится ежегодно врачами-

специалистами с использованием лабораторных и функциональных исследований в
следующем объеме:

1) осмотр врачами—специалистами:
терапевтом,
акушером-гинекологом,
неврологом,
урологом (для мужского населения),
хирургом,
офтальмологом,
отоларингологом,
эндокринологом,
психиатром,
психиатром—наркологом;
2) проведение лабораторных и функциональных исследований:
клинический анализ крови,
клинический анализ мочи,
исследование уровня холестерина крови,
исследование уровня сахара крови,
исследование уровня билирубина,
исследование уровня общего белка сыворотки крови,
исследование уровня амилазы сыворотки крови,
исследование креатинина сыворотки крови,
исследование мочевой кислоты сыворотки крови,
исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности
сыворотки крови,
исследование уровня триглицеридов сыворотки крови,
онкомаркер специфический СА—125 (женщинам после 40 лет),
онкомаркер специфический РЗА (мужчинам после 40 лет),
цитологическое исследование мазка из цервикального канала,
электрокардиография,
флюорография (1 раз в год),
маммография (женщинам после 40 лет‚ 1 раз в 2 года).
2.Создание и организация условий для повышения профессионально-

квалификационного уровня муниципальных служащих с внедрением в практику передовых
образовательных технологий.

3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повьпление
эффективности деятельности муниципальных служащих.

4. Организация и проведение специальной оценки условий труда.
Срок реализации Программы—2020 год.

3.Основные этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации программы 2020 год

4. Основные мероприятия подпрограммы
Диспансеризация муниципальных служащих администрации Воронежского сельского

поселения Усть—Лабинского района.
5.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Обьем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы из
средств бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, составляет
24 000,00рублей.

6.Управлениерисками реализации подпрограммы
ДОСТИЖССНИС ЗЗПЛЗНИрОВЗННЫДХ результатов реализации ПОДПРОГраММЫ СВЯЗВНО С



возникновением и преодолением различных рисков её реализации.
Управление рисками настоящей подпрограммы - осуществляется ответственным

исполнителем и включает в себя.
- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их
влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
— текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
— в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Начальник финансового отдела
администрации Воронежского сельского

… /`поселения Усть-Лабинского раиона „ В.В.Галка



Приложение№ 5

к муниципальной программе
«Муниципальное управление»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРИММЯ«Погашениезадолженностипо исполнительномулисту»

Соисполнители нет
Цели Погашение задолженности по судебным расходам и

исполнительным листам
Задачи Погашение задолженности

Целевые показатели
(индикаторы)

Отношение обьема задолженности бюджета
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района к объему расходов (%)

Срок и этапы реализации 2020 год

Объем средств бюджета
сельского поселения и иных
финансовых ресурсов на
реализацию муниципальной
программы

87 600,00 рублей бюджета Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района

1. Погашение задолженности.
2. Недопущение возникновения новой задолженности.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
социально—экономической
эффективности

1.Общаяхарактеристика сферы реализации подпрограммы
Перечень исполнительных листов (судебных актов), находящихся в стадии исполнения

финансовым отделом администрации Воронежского сельского поселения УстыЛабинского
района:

№ Наименование организации истца № и дата исполни- Сумма (руб.)
п/п тельного листа

(судебного акта)
1. ПАО «ТНС энерго Кубань» 87 600,00
ИТОГО 87 600,00

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целями Программы являются обеспечение надежности непрерывного
функционирования администрации Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района, снижение задолженности.

Для этого необходимо решение следующих задач:
— погашение задолженности по исполнительным листам, образовавшейся в 2020 году

перед поставщиками;
- обеспечение финансовой стабильности администрации Воронежского сельского

поселения Усть-Лабинского района.
Решение экономических проблем в водоснабжении Воронежского сельского поселения

Усть—Лабинского района требует решения программно—целевым методом.

3. Основные этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации программы 2020 год.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы



Объем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы из
средств бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, составляет
87 600,00 рублей.

5.Управление рисками реализации подпрограммы
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные Действия по

срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-
экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения
отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени
отвечающие задачам конкретного периода.

Заказчик Программы в лице общего отдела администрации Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты Муниципальных правовых
актов, необходимых для реализации Программы, вносит изменения и дополнения;
организует реализацию мероприятий Программы;
обеспечивает взаимодействие заинтересованньлс структурных подразделений

1)

2)
3)

4)
администрации ПОССЛСНИЯ;

анализирует и контролирует ход реализации Программы.
Средства бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района

используются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и имеют целевое
назначение.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни
предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже

Риски Основные причины Предупреждающие Компенсирующие
возникновения рисков мероприятия мероприятия

Внешние риски
Право Мониторинг изменений 1' Корректировка
вые Изменение действующего действующего подпрограммы

законодательства законодательства
Российской Федерации, Российской Федерации, в 2- Корректировка
нормативных правовых том числе бюджетного МУНИЦИПЁШЬНЫХ

актов, принятых на краевом законодательства и иных НОРМЗТИВНО‘ПРЗВОВЫХ актов
и районном уровне, нормативных правовых
влияющие на условия актов в сфере управления
реализации подпрограммы финансами

Макро— Неблагоприятное развитие Мониторинг ре— Корректировка
зконо- экономических процессов в зультативности подпрограммы в со-
мичес- стране и в мире в целом, мероприятий ответствии с фактическим
кие приводящее к подпрограммы и уровнем финансирования и
(финан выпадению доходов эффективности перераспределение средств
совые) бюджета сельского использования бюджетных между наиболее

поселения или увеличению средств, направляемых на приоритетными
расходов и, как следствие, креализацию подпрограммынаправлениями
пересмотру подпрограммы, сокращение
финансирования ранее объемов финансирования
принятых расходных обя- менее приоритетных
зательств на реализацию направлений подпрограммы
мероприятии

Внутренниериски
Органи Недостаточная точность 1.Составление годовых Корректировка плана
зацион планирования мероприятий планов реализации мероприятий
ные и прогнозирования мероприятий подпрограммы и значений

значений показателей подпрограммы, показателей
подпрограммы осуществление реализации по программы

последующего



2.Мониторинг ре—

зультативности
Риски Основные причины

возникновения рисков
Предупреждающие
мероприятия

Компенсирующие
мероприятия

мероприятий
подпрограммы и
эффективности
использования бюджетных
средств, направляемых на
реализацию подпрограммы
Э.Размещениеинформации
о результатах реализации
мероприятий
подпрограммы на сайте
администрации городского
поселения в '

информационно—
коммуникационной сети
«Интернет»

Начальник финансового отдела
администрации Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинскогорайона №/ В.В.Галка



Приложение№ 6
к муниципальной программе
ВОРОНЗЖСКОГОССЛЬСКОГО ПОСЁЛЁНИЯ
Усть—Лабинского района
«Муниципальное управление»

ПАСПОРТ
подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

Соисполнители нет
Цели оптимизация структуры муниципальной собственности;

увеличение неналоговых Доходов бюджета
Задачи совершенствование системы учета объектов муниципальной

собственности‚ являющихся собственностью Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района: в казне и
реестре имущества;
выявление и своевременное проведение технической
инвентаризации объектов недвижимого имущества,
государственная регистрация прав на недвижимое
имущество;
полная инвентаризация обьектов муниципальной
собственности, списание;
оптимизация состава муниципального имущества
Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
района;
приватизация муниципального имущества, не участвующего
в реализации полномочий, предусмотренных действующим
законодательством;
максимальное вовлечение объектов имущества
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района (зданий, строений, сооружений, движимого
имущества) в хозяйственный оборот, в том числе
предоставление в аренду, безвозмездное пользование;
планирование неналоговых поступлений в бюджет
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района от использования и приватизации муниципального
имущества, учет доходов и контроль за поступлениями
неналоговых платежей -

Целевые показатели
(индикаторы)

Рост неналоговых доходов бюджета Воронежского
сельского поселения Усть-Лабинского района;
оптимизация состава муниципального имущества;
увеличение количества обьектов муниципальной
собственности, дополнительно вовлеченных в
хозяйственный оборот

Сроки и этапы реализации 2020 год
Обьем средств бюджета
сельского поселения и иных
финансовых ресурсов на
реализацию подпрограммы

686 571,20 рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Рост неналоговых доходов бюджета Воронежского
сельского поселения Усть-Лабинского района;
оптимизация состава муниципального имущества;
увеличение количества объектов муниципальной
собственности, дополнительно вовлеченных в
хозяйственный оборот



1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Прогноз развития соответствующей сферы подпрограммы заключается в

оптимизации и эффективном по обьектном управлении муниципальной собственностью.
2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Целями ведомственной целевой программы являются:
управление муниципальной собственностью;
оптимизация структуры муниципальной собственности, предназначенной для решения

вопросов местного значения, выполнения отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, а также предназначенной Для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в
соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

увеличение неналоговых доходов бюджета на основе эффективного управления
муниципальной собственностью, в том числе муниципальньпииземельными участками.

Для реализации обозначенных целей необходимо:
совершенствование нормативно-правового регулирования в области управления

муниципальной собственностью Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района,
в том числе земельньши участками;

определение по конкретным сферам деятельности перечней муниципальных
учреждений и имущества казны, необходимых Воронежскому сельскому поселения Усть—
Лабинского района для решения вопросов местного значения;

отчуждение, в том числе приватизация или перепрофилирование (изменение целевого
назначения) муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности,
режим использования которого не соответствует требованиям Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

проведение работ по технической инвентаризации, постановке на кадастровый учет и
государственной регистрации объектов недвижимости, , находящихся в собственности
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района;

увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления
муниципальной собственностью;

совершенствование организации системы учета и инвентаризации муниципального
имущества в целях создания эффективных механизмов управления муниципальной
собственностью и контроля за ее использованием;

определение перечня имущества, используемого субъектами малого и среднего
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации.

1.1. Управление муниципальными учреждениями.
Цели и задачи управления муниципальными учреждениями заключаются в:
а) повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, а также

эффективности использования закрепленного за ними имущества;
6) оптимизации количества муниципальных учреждений Воронежского сельского

поселения Усть-Лабинского района; ,

в) принятия мер по погашению муниципальными учреждениями кредиторской
задолженности, прежде всего по налогам, обязательным платежам и по заработной плате, что
приведет к увеличению поступлений от использования муниципального имущества;

3.1.2. Реализация системы управления муниципальными учреждениями в указанных
целях предполагает:

определение перечня муниципальных учреждений, необходимых для решения
вопросов местного значения;

создание новых учреждений, в случае отсутствия управленческого механизма в
вопросах, отнесенных действующим законодательством к вопросамместного значения;

определение перечня имущества, необходимого и достаточного для осуществления
возложенных на муниципальное учреждение функций, предполагающее изъятие
неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества. При реализации данного
направления устанавливается принцип функционального использования имущества,



предполжающий, что учреждение должно быть в достаточной мере наделено имуществом для
решения возложенных на него задач.

2.2. Управление имуществом казны Воронежского сельского поселения Усть-
Лабннского района (кроме земельных участков)

В состав имущества казны Воронежского сельского пбселения Усть-Лабинского
района (далее по тексту - казна) входят движимое и недвижимое имущество, находящееся в
собственности Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района, не закрепленное
за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за
муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, акции и доли в уставных
капиталах хозяйственных обществ.

Имущество казны учитывается в реестре муниципального имущества Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района и в бухгалтерском учете.

Управление имуществом казны должно быть подчинено общим целям и задачам,
определенным в настоящей ведомственной целевой программе. Указанное имущество может
использоваться для реализации следующих задач:

обеспечение полномочий органов местного самоуправления Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района по решению вопросов местного значения;

поступление неналоговых доходов местного бюджета;
поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории

Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района.
В связи с установлением Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в `Российской Федерации»
приоритета использования муниципального имущества для решения вопросов местного
значения, а также в связи с установлением перечня имущества, которое может находиться в
муниципальной собственности, основные направления управления имуществом казны
формулируются следующим образом:

определение перечня имущества казны, необходимого для решения вопросов
местного значения, с сохранением этого имущества в муниципальной собственности;

приватизация, отчуждение или перепрофилирование муниципального имущества,
которое не входит в перечень имущества, необходимого для решения вопросов местного
значения.

Механизм управления имуществом казны:
а) инвентаризация обьектов казны, результатом которой станет получение

информации, позволяющей оперативно провести рьшочную оценку объектов казны на основе
учета их основных характеристик и использования методов статистической обработки
информации о рыночных стоимостных характеристиках объектов казны;

6) обеспечение государственной регистрации объектов недвижимого имущества,
входящих в состав имущества казны.

в) внедрение единых правил и процедур принятия решения по распоряжению
объектами, основывающихся на следующих принципах:

— использование высокодоходной недвижимости исключительно в коммерческих
целях;

,

— упрощение процедуры оформления прав пользования имуществом казны и
сокращение ее сроков;

г) приватизация имущества казны.
Оптимизация структуры муниципальной собственности предполагает сокращение

числа обьектов, переданных в безвозмездное пользование.
Необходимо также определить перечень объектов, переданных не муниципальньпи

учреждениям, которые могут находиться в муниципальной собственности для решения
вопросов местного значения.

_

В отношении транспортных средств, находящихся в казне муниципальногообразования, необходимо принять меры, направленные на оптимизацию управления этим
видом имущества, а также упорядочиванию отношений по содержанию этого имущества,налоговых отношений, в частности:

- транспортные средства, не переданные в аренду и безвозмездное пользование,необходимо приватизировать. ›

2.3. Приватизация муниципального имущества



Политика приватизации муниципального имущества Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района основывается на следующих основных принципах:

разработка решения о целесообразности приватизации муниципального имущества
осуществляется администрация сельского поселения с позиций повьццения эффективности его
использования;

соответствие федеральному законодательству муниципальных правовых актов, а
также режима и методов регулирования процессов приватизации.

В сфере реализации политики приватизации муниципального имущества необходимо
решение следующих основных задач:

вовлечение в гражданский оборот максимального кошчества обьектов
муниципальной собственности;

привлечение инвестиций в обьекты приватизации.
Приватизация должна рассматриваться как часть единой политики управления

муниципальным имуществом, направленной на получение в краткосроьшой, среднесрочной и
долгосрочной перспективе отдачи в форме расширения налогооблагаемой базы, создания
дополнительных рабочих мест, наполнения рынка Воронежского сельского поселения Усть-
Лабинского района товарами и услугами местных товаропроизводителей, повышения
эффективности функционирования всего хозяйственного комплекса

Основными направлениями политики в области приватизации должны стать:
1) в отношении муниципальных объектов недвижимости:
проведение приватизации неиспользуемых для муниципальных нужд зданий и

сооружений, обьектов незавершенного строительства, а также неиспользуемого
оборудования.

обеспечение организационных условий для приватизации объектов недвижимости
вместе с земельньплиучастками.

Основными мерами, призванными обеспечить решение задач муниципальной
политики в области приватизации, должны стать:

осуществление приватизации преимущественно в _тех случаях, когда поступления в
местный бюджет от отчуждения объекта существенно превышают прогнозные поступления от
иных механизмов его возмездного использования;

реализация Федерального закона от 22 июля 2008 года №, 159—ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым субъекты малого и
среднего предпринимательства имеют преимущественное право на вьп<уп арендуемых
обьектов.

2.4. Управление и распоряжениеземельными участками.
Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности

Воронежского сельского поселения Уеть—Лабинского района, осуществляется в порядке,
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

Целью управления земельными участками является совершенствование системы
управления земельными участками, которое должно обеспечить максимально возможное
повышение доходности местного бюджета от использования земельных участков.

Для достижения указанной цели необходимо:
сформировать полный перечень земельных участков, содержащий количественные,

экономические и правовые характеристики земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности; ;

обеспечить постановку земельных участков на кадастровый учет, регистрацию права
муниципальной собственности;

проводить совершенствование нормативно-правовой базы в части управления,
распоряжения земельными участками;

осуществлять планомерный муниципальный земельный контроль;
выявлять неиспользуемые либо используемые не по` назначению земельные участки;
обеспечивать профессиональную подготовку муниципальных служащих,

обеспечивающих управление и распоряжение земельными участками.
3. Основные этапы и сроки реализации подпрограммы



Срок реализации программы 2020 год.
4. Основные мероприятия подпрограммы

1.Рост неналоговых доходов бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
района,
2.0птимизация состава муниципального имущества.
3.Увеличение количества объектов муниципальной собственности, Дополнительно
вовлеченных в хозяйственный оборот

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Обьем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы из

средств бюджета Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района, составляет
686 571,20 рублей.

_

6.Управлениерисками реализации подпрограммы
Достижение запланированных результатов реализации подпрограммы связано с

возникновением и преодолением различных рисков её реализации.
Управление рисками настоящей подпрограммы осуществляется ответственным

исполнителем и включает в себя.
- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их
влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
— в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Начальник финансового отдела
администрации Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района Ё/ід/ В.В.Галка


