АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021

с. Никольское

№23

О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и
инновационная экономика Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области", утверждённую постановлением администрации Никольского сельсовета
Расскзовского района от 19.01.2017 №8

1.

Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие и
инновационная экономика Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области», изложив её в новой редакции, согласно приложению.

2.

Опубликовать настоящее постановление
в печатном средстве массовой
информации «Вестник местного самоуправления» и разместить на сайте
администрации Рассказовского района в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета

Е.А.Фирсова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Никольского
сельсовета
от 26.03.2021
№23
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика
Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»

Паспорт
Ответственный
программы

исполнитель Администрация
Никольского
сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

1. Материально-техническое
обеспечение
деятельности
администрации
сельсовета
(приложение 4);
2. Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
на
территории
Никольского сельсовета (приложение 5);
3. Развитие муниципальной службы в Никольском
сельсовете (приложение 6)
1. Создание благоприятного инвестиционного климата
и условий для ведения бизнеса.
2.Создание полноценных условий для эффективного
функционирования администрации сельсовета
3.
Повышение эффективности
муниципального
управления
1.
Повышение
качества
обслуживания
администрации
2.
Формирование высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной службы,
обеспечивающего
эффективность
муниципального управления;
3.
Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости
бюджета сельсовета.
4.
Обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях формирования

конкурентной среды в экономике сельсовета;
Целевые
индикаторы
показатели
Программы,
значения на последний
реализации

Сроки и этапы
программы

и Количество конференций, совещаний и других
их мероприятий в сфере развития малого и среднего
год предпринимательства;
Количество оказанных консультационных услуг и
информационной поддержки;

Доля
муниципальных
служащих,
прошедших
повышение
квалификации
в
общем
числе
муниципальных служащих (2024 год — 50%);
Уровень удовлетворенности населения качеством
предоставления муниципальных услуг (2024 год —
90%)
реализации 2017 - 2024 годы, программа реализуется в один этап

Объёмы
и
источники Общие затраты на реализацию программы в 2017 -2024
гг. – 2149,3 тыс. рублей, из них
финансирования программы
- бюджет Никольского сельсовета:
2017 год – 1162,7 тыс.рублей,
2018 год – 48,9 тыс. рублей,
2019 год – 51,4 тыс. рублей,
2020 год – 157,9 тыс. рублей,
2021 год – 193,8 тыс.рублей,
2022 год – 192,3 тыс.рублей,
2023 год – 192,3 тыс.рублей,
2024 год -150,0 тыс.рублей.
из бюджета Тамбовской области – 1,6 тыс. рублей, в
том числе:
2021 год — 1,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования уточняются ежегодно исходя
из возможности бюджетов всех уровней.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Макроэкономика

Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.17 составила 3010 человек, на
конец
года
3005
человек.
Демографическая
ситуация
по-прежнему
остается
неудовлетворительной в связи с уменьшением числа родившихся и увеличением числа умерших.
Так, в 2016 году число родившихся составило 21 человек, число умерших 38 человек.
Естественная убыль населения по итогам года составила - 17 человек. Сальдо миграционного
прироста по итогам года составило - 0 человек.
На начало 2017 года на территории сельсовета работают 33 индивидуальных
предпринимателей.
Индикатором развития экономики сельсовета является уровень благосостояния населения.
В 2017 году сохранялась положительная динамика роста основных показателей,
характеризующих уровень жизни населения: общего объема номинальных денежных доходов
населения, среднемесячной заработной платы, пенсий.
Малое и среднее предпринимательство
За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной
системы. Сектор малого бизнеса приобретает все большее политическое, социальное и
экономическое значение. Малое предпринимательство является важным инструментом для
первоначальной отработки новых технологических и экономических проектов, преодоления
бедности населения, создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего
класса собственников, способствующего социальной стабильности в обществе, увеличения
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения занятости населения.
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории сельсовета зарегистрировано 33
предпринимателей.
Малый и средний бизнес – это преобладающая часть экономики сельсовета.
Основными причинами снижения количества индивидуальных предпринимателей является:
увеличение
фиксированных
обязательных
страховых
взносов,
уплачиваемых
плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам;
уменьшение объёмов финансирования на поддержку безработных граждан и большим
количеством индивидуальных предпринимателей, прекратившим в дальнейшем свою
деятельность;
При общем снижении количества предпринимателей наблюдаются тенденции не
восполнения их количества. Одной из причин данного явления можно обозначить низкую
заинтересованность населения, в том числе молодежи в занятии предпринимательской
деятельностью.
По-прежнему большинство субъектов малого и среднего предпринимательства не
располагают достаточными средствами для обеспечения выполнения обязательств перед
кредитными организациями.
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
1. Нерешенные социальные и демографические проблемы, проявляющиеся в процессе
старения населения (ухудшение соотношения возрастных групп моложе и старше
трудоспособного возраста).
2. Наличие низкого спроса со стороны реального сектора экономики на инновации. При
этом основными экономическими факторами, сдерживающими инновационную активность
предприятий реального сектора региональной экономики, являются недостаток собственных
средств, высокая стоимость инноваций, экономические риски и длительные сроки окупаемости.

3. Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства не располагают
достаточными средствами для обеспечения выполнения обязательств перед кредитными
организациями. Не получили достаточного развития лизинговые отношения.
4. Специальные налоговые режимы, предназначенные в основном для субъектов малого
предпринимательства, требуют дальнейшей оптимизации.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
сформированы на основе положений:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. №1662-р);
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №2227р);
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2024 года;
Государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика»;
Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на
период до 2020 года;
Указа
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012
№
596
«О долгосрочной государственной экономической политике»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Нормативно правовыми актами Рассказовского района.
В целях реализации системного стратегического подхода к государственному
управлению, Правительством Российской Федерации утверждена Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
определившая основные приоритеты и направления развития страны на среднесрочную и
долгосрочную перспективу. Законом Тамбовской области утверждена Стратегия социальноэкономического развития Тамбовской области на период до 2035 года.
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономики и экономического
развития являются:
1) обеспечение и поддержание конкурентных возможностей, расширение конкурентных
преимуществ в традиционных отраслях экономики;
2) модернизация традиционных секторов экономики, обеспечение структурной
диверсификации;
3) создание условий для развития предпринимательства;
4) снижение административных барьеров в экономике, создание эффективной
институциональной среды;
5) развитие человеческого потенциала, как основного фактора экономического роста;
поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и человеческого
капитала.

Указом
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012
№596
«О долгосрочной экономической политике» целями государственной экономической политики
определены повышение темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличение
реальных доходов граждан Российской Федерации и достижение технологического лидерства
российской экономики.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов муниципальной
политики, целями настоящей муниципальной программы являются:
1. увеличение конкурентоспособности экономики за счёт создания благоприятных
условий для предпринимательской деятельности;
2. обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, индивидуальных предпринимателей на территории сельсовета;
3. повышение эффективности муниципального управления
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
1. развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности;
2. создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
3. формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы,
обеспечивающего эффективность муниципального управления;
4. повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг
Сроки реализации муниципальной программы - 2017-2024 годы. Выделение этапов не
предусматривается.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач муниципальной
программы являются:
- обеспечение высокого качества и своевременного представления услуг по
обслуживанию администрации Никольского сельсовета
- количество конференций, совещаний и других мероприятий в сфере развития малого и
среднего предпринимательства;
- количество оказанных консультационных услуг и информационной поддержки;
- доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в общем числе
муниципальных служащих (2024 год — 50%);
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг
(2024 год — 90%).
Ожидаемые конечные результаты и социально-экономические последствия реализации
муниципальной программы станут существенным вкладом в достижение важнейших
стратегических целей социально-экономического развития Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы с
расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложении № 1.

4. Обобщённая характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы объединены в три подпрограммы:
Подпрограмма 1: «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации
Никольского сельсовета Рассказовского района».
Подпрограмма 2: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Никольского сельсовета».
Подпрограмма 3: ««Развитие муниципальной службы в Никольском сельсовете».
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач Подпрограмм будет
осуществляться в рамках реализации следующих мероприятий:
1. Обслуживание зданий, помещений прилегающей территории; предоставление
транспортного обслуживания; обслуживание транспортных средств; приобретение, техническое
обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, наполнение разделов
официального сайта администрации района; приобретение канцелярских, офисного инвентаря и
расходного материала, хозяйственных товаров, поддержание офисной техники, мебели в рабочем
состоянии; обеспечение эффективного функционирования администрации сельсовета и другое.
Подробный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3
2. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства:
2.1 проведение разъяснительной работы о возможности предоставления поручительств
по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными
организациями и лизинговыми компаниями за счёт средств Фонда содействия кредитования
малого и среднего предпринимательства Тамбовской области; Подробный перечень мероприятий
муниципальной программы представлен в приложении № 2.
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Никольском сельсовете».
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет
осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, предполагающих:
- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы;
- внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе;
- прочие мероприятия в установленной сфере деятельности.
Подробный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в
приложении № 3.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет
средств местного бюджета.
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят
2009,2 тыс. рублей:

Всего
Бюджет
Тамбовской
области
(тыс. руб.)

1,6

Местный
бюджет
(тыс. руб.)

2147,7

Всего
(тыс. руб.)

2149,3

2017
год

2018
год

2019 2020 2021
год
год
год

2022 год

2023 год

2024 год

192,3

150,0

192,3

150,0

1,6

1162,
7

48,9

51,4 157,9 192,2

192,3

1162,
7

48,9

51,4 157,9 193,8

192,3

Объемы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможности бюджетов всех
уровней.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
программы представлена в приложении № 4.
6. Механизмы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется сотрудниками администрации
Никольского сельсовета.
Муниципальная
программа
предусматривает
персональную
ответственность
исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной
программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных
на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями
муниципальной программы.
Ответственный исполнитель:
- осуществляет координацию деятельности исполнения программных мероприятий по ее
реализации;
- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых
на реализацию Программы;
- проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, подготавливают
отчетность по исполнению мероприятий Программы.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного
исполнителя, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации
Рассказовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию
о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной
программы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное
их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии
с действующим законодательством.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Экономическое развитие и
инновационная экономика Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области»

Цели, задачи

1

Показатели

Един.

(индикаторы)

изм.

2

3

Исход.показат.
баз.года
(2016 г.)

4

Значение показателей
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 год

год

год

год

год

год

год

год

12

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Никольского сельсовета»
Цель 2: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей на
территории сельсовета

Цели, задачи

1

Показатели

Един.

(индикаторы)

изм.

2

Исход.показат.
баз.года
(2016 г.)

Значение показателей
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 год

год

год

год

год

год

год

год

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

единиц
в год

-

-

-

1

1

1

1

1

1

единиц
в год

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Индикатор 1.

Задача 1.
Развитие системы информационной и
консультационной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, пропаганда и
популяризация предпринимательской
деятельности

Количество
конференций,
совещаний и других
мероприятий в сфере
развития малого и
среднего
предпринимательств
а
Индикатор 2.
Количество
оказанных
консультационных
услуг и
информационной
поддержки

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Никольском сельсовете»
Цель 3: Повышение эффективности муниципального управления

Цели, задачи

1

Задача 3.
Формирование
высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной
службы,
обеспечивающего
эффективность
муниципального
управления

Показатели

Един.

(индикаторы)

изм.

2

Исход.показат.
баз.года
(2016 г.)

Значение показателей
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 год

год

год

год

год

год

год

год

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

25

-

-

-

-

50

50

50

50

%

-

-

-

-

-

75

80

Индикатор 5.

Доля
муниципальных
служащих,
прошедших
повышение
квалификации
в
общем
числе
муниципальных
служащих
Индикатор 6.

Задача 4.
Повышение доступности и качества
предоставляемых муниципальных
услуг

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных
услуг

85

90

Приложение №2
к муниципальной программе
«Экономическое развитие и инновационная экономика
Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области»
№
п/п

1
1.

Наименование
Исполн Источни
Объемы финансирования (тыс. рублей)
мероприятия,
итель
ки
Всего
В том числе по годам
подпрограммы
финанси
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ведомственной
рования
год
год
год
год
год
год
год
целевой программы
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Никольского сельсовета»
Обеспечение высокого
качества и
своевременного
представления услуг по
обслуживанию
администрации
Никольского сельсовета
Итого по подпрограмме

Бюдже
т
Николь
ского
сельсов
ета

Бюджет
сельсове
та

2024
год
13

2144,1

1162,7

48,9

51,4

157,9

190,1

191,8

191,8

149,5

2144,1

1162,7

48,9

51,4

157,9

190,1

191,8

191,8

149,5

0,5

0,5

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Никольского сельсовета»

2

Сохранение за субъектами

админ

Бюджет
сельсове

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

малого и среднего
предпринимательства
права аренды
муниципального
имущества, включённого
в перечень
муниципального

истра
ция
Никол
ьского
сельс
овета

та

имущества, свободного от
прав третьих лиц (за
исключением
имущественных прав
субъектов малого и
среднего
3

предпринимательства)
Пропаганда и
админ
популяризация
истра
предпринимательской
ция
деятельности посредством
Никол
проведения ежегодных
районных конкурсов
ьского
«Лучший
сельс
предприниматель года»,
овета
конференций
представителей малого и
среднего
предпринимательства,
встреч, «круглых столов»
по вопросам развития
малого и среднего

Бюджет
сельсове
та

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

предпринимательства,
информационной
поддержки через средства
массовой информации
Итого по подпрограмме

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Никольском сельсовете»
«Формирование
высококвалифицированного
кадрового состава
муниципальной службы» в том
числе: Обеспечение
дополнительного
профессионального
образования лиц, замещающих
выборные муниципальные
должности

Итого по подпрограмме

админ Бюджет
истра сельсове
та
ция
Никол
Бюджет
ьского Тамбовс
сельс
кой
области
овета

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе «Экономическое развитие и
инновационная экономика Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области»

Статус

1

Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

по годам, всего

федеральный
бюджет

2

3

4

5

«Экономическое
развитие и

Администрация
Никольского

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
бюджет
бюджет
Тамбовско Рассказовско
й области
го района

местный
бюджет

внебюджетные
средства

9

6

7

8

2017

1162,7

0

0

1162,7

2018

48,9

0

0

48,9

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

по годам, всего

федеральный
бюджет

2

3

4

5

инновационная
экономика Никольского
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области»

Подпрограмма

сельсовета

«МатериальноАдминистрация
техническое обеспечение Никольского
сельсовета
Никольского сельсовета»

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
бюджет
бюджет
Тамбовско Рассказовско
й области
го района

местный
бюджет

внебюджетные
средства

9

6

7

8

2019

51,4

0

0

51,4

2020

157,9

0

0

157,9

1,6

0

192,2

2021

193,8

2022

192,3

0

0

192,3

2023

192,3

0

0

192,3

2024

150,0

0

0

150,0

Всего

2149,3

1,6

0

2147,7

2017

1162,7

1162,7

2018

48,9

48,9

2019

51,4

51,4

0

0

Статус

1

Подпрограмма

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

по годам, всего

федеральный
бюджет

2

3

4

5

«Развитие малого и
среднего
предпринимательства на Администрация
Никольского
территории Никольского
сельсовета
сельсовета»

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
бюджет
бюджет
Тамбовско Рассказовско
й области
го района

6

7

местный
бюджет

внебюджетные
средства

8

9

2020

157,9

157,9

2021

190,1

190,1

2022

191,8

191,8

2023

191,8

191,8

2024

149,5

149,5

Всего

2144,1

0

0

0

2004,0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0,5

0

0

0

0,5

0

2022

0,5

0

0

0

0,5

0

2023

0,5

0

0

0

0,5

0

2024

0,5

0

0

0,5

0

0

0

2017

Статус

1

Подпрограмма

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

по годам, всего

федеральный
бюджет

2

3

4

5

6

0

0

«Развитие
Администрация
муниципальной службы Никольского
в Никольском
сельсовета
сельсовете»

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.

Всего

2,0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

3,2

2022

0

2023

0

2024

0

Всего

3,2

бюджет
бюджет
Тамбовско Рассказовско
й области
го района

местный
бюджет

внебюджетные
средства

7

8

9

0

2,0

0

1,6

0

1,6

1,6

0

1,6

0

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к муниципальной программе
«Экономическое развитие и
инновационная экономика Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области»
Подпрограмма
Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Никольского
сельсовета Рассказовского района
Наименование разработчика
муниципальной
подпрограммы

Администрация Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цель Подпрограммы:
- создание полноценных условий для эффективного функционирования
администрации сельсовета;

Задачи Подпрограммы:
осуществление деятельности:
- чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных
помещений, оборудования, транспортных средств ;
- обеспечение безопасности в административном здании;
- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию
административных зданий администрации сельсовета;
- материально-техническое обеспечение деятельности администрации
сельсовета;
- материально-техническое обслуживание автотранспорта
администрации сельсовета;
- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и
налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их
отражения в бухгалтерских регистрах;
- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым
расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и
движением имущества, использованием товарно-материальных
ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечение качественного выполнения обязательств по
своевременной выплате заработной платы работникам и других
обязательств;
- обеспечение качественного составления и предоставления сводной
бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды,
органы статистики, главному распорядителю средств;
- повышение качества выполняемых функций.
Целевые индикаторы и
Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг
по обслуживанию администрации сельсовета.
показатели муниципальной
подпрограммы, их значения Количество обслуживаемых учреждений -1 единица.
на последний год реализации Показатели эффективности:
количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг -0

Сроки реализации
муниципальной
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

единиц;
количество аварийных ситуаций - 0;
- нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности - 0
единиц.
2017-2024 годы.

Объем планируемого финансирования рублей, из них: 2004 тыс. рублей.
из местного бюджета — 2144,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 1162,7 тыс.руб.,
2018 год - 48,9 тыс.руб.,
2019 год - 51,4 тыс.руб.,
2020 год — 157,9 тыс.руб.
2021год - 190,1 тыс.руб.,
2022год — 191,8 тыс.руб.
2023 год – 191,8 тыс. руб.
2024 год – 149,5 тыс. руб.

1.Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации
муниципальной подпрограммы
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
деятельность по чистке, уборке, ремонту административного здания и прилагаемых к ней
территорий.
чистка и уборка производственных помещений, оборудования и транспортных средств ;
- организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт
автотранспортных средств администрации Никольского сельсовета
- обеспечение безопасности в административном здании.
- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административного здания
администрации сельсовета (договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
договора на закупку ГСМ и т.д.), ведение всей бухгалтерской отчетности, перечисление всех
платежей;
- материально-техническое обеспечение деятельности
(закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка
обслуживания оргтехники);

администрации
сельсовета
расходных материалов для

- материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации сельсовета
(приобретение и списание запасных частей для автомобилей);
осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством и
соответствующие предмету и целям деятельности Учреждения.
2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы: материально-техническое обеспечение деятельности администрации
сельсовета.
Задачи
деятельности:

Подпрограммы:

учреждение

осуществляет

следующие

основные

виды

- чистка, уборка и ремонт административного здания, оборудования, транспортного
средства ;
-

обеспечение безопасности в административном здании;

- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административного
здания администрации сельсовета ;
-

материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета ;

материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации сельсовета ;
обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и
отчетности документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;
обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием
бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием
товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате
заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;
обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской
отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному
распорядителю средств;
-

повышение качества выполняемых функций.
3.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
бесперебойное обеспечение администрации сельсовета
необходимым оборудованием,
транспортом и другими материально-техническими средствами; качественное ведение
бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности
и предоставление ее в установленном порядке и в сроки.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, реализуются в период с
2017-2024 годы. Обслуживание здания, предоставление транспортного обслуживания;
обслуживание транспортного средства; приобретение, техническое обслуживание персональных
компьютеров и периферийного оборудования, наполнение разделов официального сайта
администрации района; приобретение канцелярских, офисного инвентаря и расходного

материала, хозяйственных товаров, поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии;
обеспечение эффективного функционирования администрации сельсовета .
Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление
требуемой отчетности и представление ее в установленном порядке и сроки, установленные
Законами Российской Федерации, Тамбовской области и иными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание
учреждений и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления
планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет обслуживаемых учреждений,
составление и предоставление в финансовый отдел администрации района на утверждение
бюджетные сметы и поправки к ним по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам
их поступления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в
сроки, определенные соответствующими законодательными документами.
Осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в администрации
сельсовета , как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход
деятельности. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной
отчетности по всем обслуживаемым учреждениям.
Заключение договоров для обслуживания учреждения по оказанию услуг, выполнению
работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данного учреждения в части
контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности на содержание учреждения.
Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств
учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений.
Оказание помощи учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение
экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.
Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на повышение
эффективности и качества выполняемых муниципальными казенными учреждениями функций.
Это требует укрепления материально-технической базы.
5. Срок реализации Подпрограммы
Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в один этап: с 2017 по
2024 годы.
6. Риски реализации Подпрограммы
Поскольку мероприятия программы направлены на позитивные изменения деятельности
муниципальных казенных учреждений, а сама Программа не предусматривает существенного
изменения объемов финансирования этой деятельности, ее можно считать нечувствительной к
основным категориям риска, в том числе финансовых.
При реализации Программы возможны следующие риски:

- на развитие материальной базы могут повлиять изменения в ценовой политике на
оборудование, инструменты и эксплуатационные материалы;
- коммунальные, транспортные услуги, строительные материала, средства пожарной
безопасности;
- фонд заработной платы может изменяться в сторону увеличения с учетом индексации и
изменения квалификационных категорий.
Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных
расходов по отдельным мероприятиям Программы.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится по итогам
завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая
показывает степень достижения показателя при фактически достигнутом уровне расходования
бюджета.
По результатам оценки расходов бюджета делаются выводы:
эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
бюджетные расходы неэффективны.
8.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по
каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по
укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Объем финансирования
мероприятий программы составляет 2144,1 тыс. руб из них на обеспечение мероприятий
планируется в 2017 году — 1162,7 тыс.руб; в 2018 году — 48,9 тыс.руб; в 2019 году -51,4
тыс.руб; в 2020 году — 157,9 тыс.руб. в 2021 году — 190,1 тыс.руб. в 2022 году — 191,8
тыс.руб., в 2023 году – 191,8 тыс. рублей, в 2024 году – 149,3 тыс.рублей.
9.Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных,
управленческих и экономических мер.
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью
рыночной системы. Сектор малого бизнеса приобретает все большее политическое,
социальное и экономическое значение.
Основные факторы, определяющие особую роль малого и среднего
предпринимательства в условиях рыночной системы хозяйствования:

развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
важнейших звеном в формировании конкурентной среды в экономике района;
развитие малого и среднего предпринимательства способствует
постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно
обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни и
являющегося главной стабилизирующей силой гражданского общества;
наличие у малого и среднего предпринимательства большого потенциала
для создания рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и
социальной напряжённости в обществе.
По состоянию на 01.01.2020 г. на территории сельсовета зарегистрировано 13
субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых индивидуальных
предпринимателей 9.
Малый бизнес в отличие от крупного обладает рядом преимуществ, среди
них - доступность организационной формы для любых граждан из-за небольшого
объёма первоначальных вложений, отсутствие необходимости в больших
оборотных средствах, гибкость и быстрое реагирование на изменение рыночной
ситуации, эффективность в управлении. Он охватил практически все отрасли
экономики. Наиболее заметную роль малый бизнес играет в таких сферах, как
розничная торговля, сельское хозяйство. Поэтому развитие малого бизнеса
является одним из приоритетных направлений политики органов местного
самоуправления.
Развитие малого предпринимательства способствует созданию новых
рабочих мест, появлению самостоятельных источников дохода, частной
предпринимательской инициативы у значительной части экономически активного
населения, снижению социальной напряжённости.
Однако наряду с положительной динамикой развития малого и среднего
предпринимательства существует ряд причин и факторов, сдерживающих развитие
этого сектора экономики:
большинство субъектов малого и среднего предпринимательства не
располагают достаточными средствами для обеспечения выполнения обязательств
перед кредитными организациями в связи с высокой процентной ставкой
кредитования;

недостаток высококвалифицированного персонала в малом и среднем
предпринимательстве, в том числе компетентных кадров в управлении бизнесом;
административные барьеры при осуществлении предпринимательской
деятельности;
недостаточно высокий уровень развития
поддержки начинающих предпринимателей;

механизмов

комплексной

консультационная, учебно-методологическая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства также не получила достаточного развития.
Не смотря на принимаемые меры многие проблемы, мешающие развитию
малого и среднего предпринимательства, сохраняют свою остроту.
Разработка и реализация Подпрограммы является важнейшей функцией
органов местного самоуправления в сфере развития малого и среднего
предпринимательства.
В процессе реализации Подпрограммы следует учитывать возможные риски,
тормозящие развитие малого и среднего бизнеса, обусловленные внутренними и
внешними факторами.
К внутренним факторам могут быть отнесены: неполное использование
организациями малого и среднего предпринимательства мер муниципальной
поддержки, предоставляемых в рамках мероприятий Подпрограммы; изменение
порядка предоставления мер муниципальной поддержки организациям малого и
среднего предпринимательства и т. д.
К внешним факторам могут быть отнесены: значительный рост тарифов и цен
на поставку энергоресурсов, сырья и материалов; рост инфляции и ухудшение
финансового состояния организаций малого и среднего предпринимательства;
увеличение ставок налоговых и рентных платежей и т. д.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе
мониторинга реализации Подпрограммы и оценки её эффективности и
результативности.

Решение задач, определенных в настоящей Подпрограмме, позволит создать
наиболее благоприятные условия для успешного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, повышения эффективности их деятельности.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
главных приоритетов, направленных на создание эффективной конкурентной
экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения на основе
динамичного и устойчивого экономического роста.
Основным целями Подпрограммы являются:
- увеличение конкурентоспособности экономики за счёт
благоприятных условий для предпринимательской деятельности;

создания

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей на
территории сельсовета.
Для достижения поставленных целей необходимо решение основных задач:
- развитие системы информационной и консультационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Срок реализации Подпрограммы — 2021-2024 годы. Подпрограмма
реализуется в один этап.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Достижение запланированных результатов Подпрограммы характеризуется
следующими целевыми индикаторами:

- количество конференций, совещаний и других мероприятий в сфере
развития малого и среднего предпринимательства;
- количество оказанных консультационных услуг и информационной
поддержки.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы предусматривает:
1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Данное направление
нескольких мероприятий.

поддержки

предусматривает

осуществление

В целях решения проблемы недостаточности собственных средств субъектов
малого и среднего предпринимательства для обеспечения выполнения
обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями
предусматривается проведение разъяснительной работы о возможности
предоставление поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства (в том числе под строительство пилотных семейных
животноводческих
ферм
и
микрорынков
по
продаже
продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей) и организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства перед кредитными
организациями и лизинговыми компаниями за счёт средств Фонда содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области
(далее - Фонд), в порядке, определённом администрацией области.
Важным мероприятием будет информирование субъектов малого
предпринимательства,
создаваемым
безработными
гражданами,
о
предоставлении в целях снижения напряжённости на рынке труда грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства,
создаваемым
безработными гражданами, работниками, находящимися под угрозой массового
увольнения, военнослужащими, уволенными в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил в порядке, определённом администрацией области.
Кроме того будет осуществляться доведение информации о конкурсном
отборе на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с уплатой авансовых лизинговых платежей по
договорам лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных
средств (за исключением легковых автомобилей) в порядке, определённом
администрацией области.
2. Создание условий для расширения
продукции, сырья и продовольствия

рынка

сельскохозяйственной

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,
развитие системы консультационной, учебно-методологической поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях формирования положительного образа малого и среднего
предпринимательства в Рассказовском районе предусмотрены мероприятия по
пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности посредством
участия в ежегодных областных конкурсах «Лучший предприниматель года»,
конференций представителей малого и среднего предпринимательства, встреч,
«круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства,
информационной поддержки через средства массовой информации.
Будет продолжено содействие в оказании консультационных услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
по
вопросам
налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты и
развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и
обучения, так как оказание этих услуг является одной из основных функций
Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора и соответственно его
управляющей компании - негосударственного образовательного учреждения
«Региональный центр управления и культуры» (НОУ РЦУК).

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Предполагаемые финансовые расходы на весь период действия
Подпрограммы за счет средств местного бюджета составят 2,0тыс. рублей:
Всего

2021 2022
год
год

2023
год

2024
год

Местный
бюджет
(тыс. руб.)

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

Всего
(тыс. руб.)

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно
уточняются при формировании бюджета Никольского сельсовета на очередной
финансовый год.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий Подпрограммы представлена в приложении № 3 к муниципальной
программе.
6. Механизм реализации подпрограммы
Основными принципами реализации мероприятий Подпрограммы являются:
заявительный порядок обращения субъектов
предпринимательства за оказанием поддержки;

малого

и

среднего

доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
для
всех
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства,
соответствующих предусмотренным Подпрограммой критериям, к участию в ней;
оказание поддержки с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
открытость процедур оказания поддержки.
В ходе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель:
- осуществляет координацию деятельности исполнения подпрограммных
мероприятий по ее реализации;
- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств,
выделяемых на реализацию Подпрограммы;
- проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы,
подготавливают отчетность по исполнению мероприятий Подпрограммы.

Ответственный исполнитель Подпрограммы размещает на официальном
сайте
администрации
Рассказовского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о данной Подпрограмме,
ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов), степени
выполнения мероприятий Подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
«Экономическое развитие и
инновационная экономика Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы в Никольском сельсовете»
(далее - Подпрограмма)

ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Цели
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы, их
значения на
последний год
реализации
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

Администрация Никольского сельсовета

Повышение эффективности муниципального управления
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
муниципальной
службы,
обеспечивающего
эффективность
муниципального управления;
Повышение
доступности
муниципальных услуг

и

качества

предоставляемых

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение
квалификации в общем числе муниципальных служащих (2024 год
— 50%);
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления
муниципальных услуг (2024 год — 90%)

2021 – 2024 годы, Подпрограмма реализуется в один этап

Финансирование Подпрограммы предусмотрено в сумме 3,2 тыс.
рублей, в том числе:
из местного бюджета — 1,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

2021 год — 1,6 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей.
из бюджета Тамбовской области – 1,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год — 1,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможности бюджетов всех уровней.
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих
этапов в становлении современной политической системы России. Будучи максимально
приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия
гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и
задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.
Развитие политических и правовых основ современной системы местного самоуправления
в Российской Федерации в значительной степени определяется реформированием института
местного самоуправления в результате принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №131-ФЗ), задачей которого является создание условий для формирования
межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения,
конкретизация вопросов местного значения, увеличение разнообразия форм организации
местного самоуправления, необходимого для учета специфических особенностей локальных
территорий, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг путем
оптимизации размеров территории муниципальных образований, создание условий для
устойчивого финансового обеспечения бюджетных обязательств органов местного
самоуправления.
В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального
управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и
власти.
Современная модель местного самоуправления, основанная на положениях Федерального
закона № 131-ФЗ, закрепила необходимые гарантии развития одного из наиболее
востребованных институтов народовластия.
Применение информационных технологий позволит выйти на новый качественный
уровень организации муниципального управления и снизить бюджетные затраты на
информатизацию
органов
местного
самоуправления.
Повысится
результативность
муниципального управления при организации оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
Эффективность осуществления оценки деятельности органов местного самоуправления
напрямую зависит от изучения системы муниципального управления на местах.
Изучение деятельности позволяет определить зоны, требующие приоритетного внимания,
сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности

администрации сельского поселения, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые,
материально-технические, кадровые и другие) для повышения жизненного уровня населения,
улучшения качества и увеличения объемов предоставляемых населению услуг.
Положительный социально-экономический климат в сельском поселении возможен
только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития
муниципальной службы. В связи с этим, особо актуальным являются вопросы формирования
кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных
эффективно работать в органах муниципального управления.
В настоящее время в Администрации Никольского сельсовета занято 5 человек, из них
муниципальных служащих 2 человека.
При этом высшее образование имеют 50% муниципальных служащих в администрации
Никольского сельсовета.
Учитывая приобретенный опыт, выполнение указанных вопросов и реализация
намеченных мероприятий позволит поднять на более высокий уровень развитие муниципального
управления и муниципальной службы в Никольском сельсовете, дополнительное
профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления.
Основными рисками, связанными с развитием муниципального управления и
муниципальной службы:
недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов
местного самоуправления;
нестабильные социально-экономические процессы.
Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных
мероприятий Подпрограммы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Деятельность муниципальных служащих регламентируется Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тамбовской
области от 04.07.2007 № 223-З «О муниципальной службе в Тамбовской области».
Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной
службы, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными
служащими своих должностных обязанностей.
Кроме того, приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
являются обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в
системе местного самоуправления.
Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности муниципального
управления.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы,
обеспечивающего эффективность муниципального управления;
- повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Достижение запланированных результатов Подпрограммы характеризуется следующими
целевыми индикаторами:
- доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в общем числе
муниципальных служащих (2024 год — 50%);
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг
(2024 год — 90%).
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:
1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы.
В результате реализации данного мероприятия предполагается повысить уровень
дополнительного профессионального образования главы сельсовета и муниципальных
служащих.
Реализация основного мероприятия направлена на повышение качества кадрового
обеспечения органов местного самоуправления, в том числе на совершенствование подготовки,
переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления.
Переподготовка - система получения дополнительных профессиональных знаний,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности или для получения
дополнительной квалификации (перепрофилирование) на базе имеющегося высшего или
среднего профессионального образования с целью адаптации работников к современным
социально - экономическим условиям.
Повышение квалификации - это непрерывное обучение муниципальных служащих с
целью обновления теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно
повышающимися требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации включает в
себя:
- определение потребности в обучении;
- согласование конкретных сроков обучения и формы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации за счет средств бюджета муниципалитета;
- формирование сводной заявки на обучение;
- согласование программ обучения;
- формирование и предоставление списков групп для обучения;
- осуществление контроля обучения, анализа информации об эффективности обучения;
- внесение сведений об окончании профессиональной переподготовки и курсов
повышения квалификации в личное дело.
Реализация основных мероприятий Подпрограммы позволит:

повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления;
выявить зоны, требующие приоритетного внимания администрации сельсовета;
сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности
администрации сельсовета;
совершенствовать уровень дополнительного профессионального образования лиц,
занятых в системе местного самоуправления;
повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.
Общий срок реализации Подпрограммы – 2021-2024 годы. Этапы не выделяются.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

Предполагаемые финансовые расходы на весь период действия Подпрограммы составят
3,2 тыс. рублей:
Всего 2021 2022 2023 2024
год год год год
Бюджет
Тамбовской
области
(тыс. руб.)

1,6

Местный
бюджет
(тыс. руб.)

1,6

Всего
(тыс. руб.)

3,2

1,6

0

1,6

0

3,2

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможности бюджетов всех
уровней.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
Подпрограммы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Механизм реализации подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель:
- осуществляет координацию деятельности исполнения подпрограммных мероприятий по
ее реализации;
- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на
реализацию Подпрограммы;

- проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, подготавливают
отчетность по исполнению мероприятий Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы размещает на официальном сайте
администрации Рассказовского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию о данной Подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений
показателей (индикаторов), степени выполнения мероприятий Подпрограммы.

