
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   25.08.2016    № 572 - п 

 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района  

на 2017-2019 годы» 

 

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 04.04.2016  № 192-п  «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения»  администрация Приволжского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить  муниципальную программу Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2017-2019 годы» (прилагается). 

          2. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 27.08.2015 № 728-п «Об утверждении муниципальной 

программы Приволжского муниципального района «Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2016-

2018 годы» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

Приволжского муниципального района Сизову С.Е. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2017 года. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                      В.В. Тихановский     
 



Приложение к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района 

                                                                                                                               от  25.08.2016  № 572-п 

 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района на 2016-2018 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной Программы 

Наименование 

Программы и срок ее 

реализации 

Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района  

на 2017-2019 годы 

Перечень подпрограмм 1. Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района 

2. Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее 

структурных подразделений 

3. Информатизация администрации 

Приволжского муниципального района, ее 

структурных подразделений   

4. Улучшение условий и охраны труда  в 

администрации Приволжского 

муниципального района 

Куратор Программы Заместитель главы администрации -

руководитель аппарата администрации 

Приволжского муниципального района 

Наименование 

администратора 

Программы 

Отдел муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Приволжского 

муниципального района 

Перечень исполнителей 

Программы 

Отдел муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Приволжского 

муниципального района 

Юридический отдел администрации 

Приволжского муниципального района 

Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района 

МКУ Приволжского района «Управление 

делами» 

Цель (цели)  

Программы 

Обеспечение эффективного местного 

самоуправления Приволжского муниципального 

района 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы (по годам ее  

реализации в разрезе 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

2017 год –   9474279,50    рублей  

2018 год –   9474279,50    рублей 

2019 год –   9474279,50    рублей 



источников 

финансирования) 

 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 

Программы 

      В настоящее время развитие системы местного самоуправления и 

муниципальной службы как его неотъемлемой составляющей 

осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает     

процедуру аттестации, систему мероприятий по совершенствованию 

нормативной правовой базы, организационно-методическому, 

методологическому и аналитическому сопровождению в сфере 

муниципальной службы, рациональное использование существующего 

кадрового потенциала и подготовку нового, повышение образовательного 

и профессионального уровня муниципальных служащих, а также 

использование перспективных информационно-коммуникационных 

технологий.  

    Современный этап развития России обуславливает необходимость 

повышение эффективности и результативности муниципальной службы; 

развитие системы профессионального и личностного  роста    

муниципальных служащих; создание кадрового, организационного, 

информационного и  ресурсного потенциала муниципальной службы;  

формирование   профессиональной   системы   управления   

муниципальной службой.  

   Для решения этих задач необходимо формирование системы 

непрерывного профессионального образования кадров для органов 

местного самоуправления и совершенствование сферы информационно 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Любая деятельность человека несет в себе риски для его здоровья и 

благополучия. Не является исключением и профессиональная служебная 

деятельность муниципальных  служащих. Поэтому неотъемлемой частью 

профессиональной служебной деятельности муниципальных  служащих 

является обеспечение безопасных условий этой деятельности, т.е. охрана 

труда.  

 По состоянию на 01.01.2016 года в администрации Приволжского 

муниципального района занимают должности муниципальной службы 62 

человека. 

За 2015  год и  истекший период 2016 года в администрации 

Приволжского муниципального района прошли повышение квалификации 

– 21 муниципальный служащих, обучились на семинарах – 17 

муниципальных служащих, заочно обучается в ВУЗе 1 муниципальный 

служащий. 

   За 2015 год в финансовом управлении администрации Приволжского 

муниципального района прошли повышение квалификации – 4 

муниципальных служащих. За  истекший период 2016 года  - 0. 



   Однако в современных условиях этого недостаточно. Количество 

прошедших обучение муниципальных служащих,  по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом, снизилось.  Постоянно растущие 

требования к квалификационному уровню кадров обуславливают 

необходимость создания и совершенствования системы непрерывного 

образования муниципальных служащих с использованием программных 

методов.  

  Реализация Программы направлена на формирование у 

муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, 

умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные 

обязанности. 

  Сфера ИКТ в последние годы становится все более важной 

стратегической составляющей социально-экономического развития 

общества. 

  Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации от 

07.02.2008 № Пр-212, установила общие стратегические ориентиры 

развития Российской Федерации. К числу основных задач развития 

информационного общества отнесены: 

 формирование современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и 

обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и 

технологий; 

 совершенствование системы государственных гарантий конституционных 

прав человека и гражданина в информационной сфере; 

 повышение эффективности государственного управления и местного 

самоуправления. 

В настоящее время созданы необходимые технологические и 

организационные предпосылки для совершенствования работы 

администрации Приволжского муниципального района (далее – 

Администрация) на основе широкомасштабного использования ИКТ. 

Создана единая компьютерная сеть Администрации. Все 

пользователи единой компьютерной сети Администрации обеспечены 

доступом в сеть Интернет и электронной почтой. Всем пользователям 

предоставлен доступ к информационным ресурсам сети. 

Создан и устойчиво функционирует официальный сайт 

Администрации, на котором размещена и постоянно пополняется 

информация о деятельности  Администрации, о важнейших событиях и 

проводимых в районе мероприятиях.   

В отдельных структурных подразделениях Администрации 

реализуются проекты по созданию муниципальных информационных 

систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, 

необходимых для качественного и эффективного выполнения 

возложенных функций. 



Ведется работа по лицензированию используемого программного 

обеспечения. 

Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы - сохраняющееся 

неравенство структурных подразделений Администрации в техническом 

обеспечении, недостаточная квалификация пользователей и специалистов 

в сфере информационных технологий. 

Потребность в использовании Интернет-ресурсов постоянно 

возрастает и требуется увеличение скорости доступа к Интернет-ресурсам, 

что ведет за собой увеличение материальных расходов. 

Так же для стабильной работы электронного документооборота и 

дальнейшего развития и внедрения новых информационных систем 

требуется постоянное обновление. 

Осуществляется предоставление государственных и муниципальных 

услуг по средствам РСМЭВ. 

     Современное программное обеспечение, используемое 

структурными подразделениями Администрации, требует все больших 

аппаратных ресурсов, что влечет за собой неминуемое «моральное» 

устаревание вычислительной техники.  

Постоянно обновляются следующие программы: 

- «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный» 

-Консультант Плюс 

-1 С :бухгалтерия 

-информационно-технологическое сопровождение 1С :бухгалтерия 

-смета 

-КИС органы государственной власти и местного самоуправления 

-СКИЗИ «КриптоПроCSP 3.6» 

- автоматизация процессов делопроизводства 

-справочно-информационная база данных «Государственные и   

муниципальные закупки» 

- информационной системы учета землепользования 

- делопроизводство и документооборот 

 

Приобретенное оборудование для информатизации процессов 

делопроизводства для Администрации Приволжского 

муниципального района 

2015год 2016 год (на 1 августа) 

Копировальный аппарат -1 

Принтер -1 

МФУ лазерный -2 

Ноутбук – 1 

 

Процессор -1 

Матер. плата – 1 

Жесткий диск -1 

Флеш-память – 1 

Вентилятор – 1 

Блок питания -1 

 

В план закупок на 2017 г. включено: 

Принтеры – 25 шт. (701 000 руб.) 



Ноутбуки – 2 шт. (70 000 руб.) 

Моноблоки – 4 шт. (200 000 руб.) 

Компьютеры в сборке : 1) Мониторы -15 шт. 

                                         2) Системные блоки – 24 шт.- 1 523 000 руб. 

 

Количество компьютерного оборудования, требующее замены 

(обновления) 

Наименование 

оборудования 

Количество (шт) Требует замены 

(обновления) % 

Ноутбук 6 33 

Системный блок 40 42,5 

МФУ 17 47 

Принтер 16 37,5 

Клавиатура 40 30 

Моноблок 2 50 

Мышь 48 41,6 

Монитор 40 35 

Картридж 80 75 

Флеш-накопитель 26 12 

     

  В финансовом управлении Администрации находятся 17 

персональных компьютеров.   За 2015 год  и истекший период 2016 года 

финансовым управлением администрации Приволжского муниципального 

района  компьютерное  оборудование не приобреталось. 

Постоянно обновляются следующие программы: 

- Справочно-информационная система «Консультант Плюс»; 

- бухгалтерская программ 1 С 

- Бюджет-Смарт 

- Свод-Смарт 

- сдача отчетности «Контур Экстерн». 

 С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области авторских прав, в том числе части 4 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (раздел VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»), а также с 

целью антивирусной защиты данных  в Администрации района 

предприняты  действия: 

- прием и передача конфедициальной информации, доступ к 

защищенным ресурсам осуществляется по сети VipNet обеспеченной 

муниципальным контрактом; 

- защита локальных данных и несанкционированного доступа 

осуществляется благодаря использованию «Kaspersky Endpoint Securiti для 

бизнеса – Стандартный»;  



- несанкционированный доступ в локальную сеть из сети интернет 

блокируется встроенными фильтрами Fire Wall на роутерах 

Администрации; 

- фильтр экстремистского, эротического, вредоносного и другого 

нежелательного контента так же используется встроенный в роутеры 

Администрации; 

   Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности 

использования ИКТ в деятельности Администрации, носят комплексный 

межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных 

ее подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем требует 

значительных ресурсов, скоординированного проведения 

организационных изменений и обеспечения согласованности действий. 

Предложения: 

-  внедрение системы мониторинга сети с целью отслеживания посещения 

сотрудниками вредоносных сайтов и загружаемого ими контента; 

- установка межсетевого экрана с целью блокирования вредоносных 

сайтов; 

- приобретение источников бесперебойного питания для предотвращения 

потери данных в случаях внезапных отключений от электроэнергии ( 

стоимость одного устройства 4-6 тыс. руб.); 

- установка паролей на каждый компьютер для защиты от 

несанкционированного доступа; 

- отказ от использования wi-fi устройств с целью недопущения сторонних 

лиц к внутренней сети; 

- обновление существующих систем электронного документооборота для 

ускорения передачи и хранения информации. 

         Деятельность Администрации, ее структурных подразделений, 

обладающих правами юридического лица, обеспечивает муниципальное 

казенное учреждение  Приволжского  муниципального района 

«Управление делами», осуществляющее финансовое, материально-

техническое, хозяйственное, транспортное обеспечение и сопровождение. 

 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной 

Программы 

Целью реализации муниципальной Программы являются 

совершенствование муниципальной службы, развитие кадрового 

потенциала,  повышение эффективности деятельности Администрации. 

Реализация программы в 2017-2019 годах позволит: 

- существенно повысить эффективность кадровой политики в системе 

муниципальной службы; 

- увеличить количество муниципальных служащих, прошедших 

переподготовку, повышение квалификации; 

-    обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета района, для 

решения задач в области развития и использования информационных 

технологий; 



-    проводить единую техническую политику при решении задач в области 

развития и использования информационных технологий в целях 

совершенствования деятельности по управлению муниципальным 

образованием; 

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и 

использования информационных технологий; 

- повысить функциональную деятельность Администрации, ее 

структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. 

 

              Целевые индикаторы (показатели) программы 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора 

1-й год 2-й год 3-й год 

Степень обеспеченности 

администрации 

Приволжского 

муниципального района     

высокопрофессиональными            

специалистами          

% 60 75 100 

 Модернизация  

компьютерного парка 

% 60 75 100 

Степень улучшения 

условий труда 

% 80 100 100 

Муниципальная программа реализуется посредством следующих 

подпрограмм: 

1)   «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 

района»  

Направлена на повышение эффективности и качества муниципального 

управления при помощи системы профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения 

муниципальных служащих, ориентированных на решение практических 

задач Администрации; 

2) «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений». Направлена на 

обеспечение эффективного функционирования Администрации, ее 

структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. 

3)«Информатизация администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений». Направлена на обеспечение 

эффективного управления информационными ресурсами Администрации. 

4)«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 

муниципального района». Направлена на создание условий, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой 

деятельности. 

 

 

 



4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2017 год 

руб. 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

 

 

Программа, всего 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

9474279,50    

9474279,50     

- 

- 

 

9474279,50    

9474279,50     

- 

- 

 

9474279,50    

9474279,50     

- 

- 

1 Подпрограммы 9474279,50     9474279,50     9474279,50     

1.1. Подпрограмма 

«Развитие муниципальной 

службы Приволжского 

муниципального района» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

1899250,00 

1899250,00 

- 

- 

 

 

 

 

1899250,00 

1899250,00 

- 

- 

 

 

 

 

1899250,00 

1899250,00 

- 

- 

1.2. Подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Приволжского 

муниципального района, 

ее структурных 

подразделений» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

6034437,50  

6034437,50   

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

6034437,50  

6034437,50   

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

6034437,50  

6034437,50   

- 

- 

1.3. Подпрограмма 

«Информатизация 

администрации 

Приволжского 

муниципального района, 

ее структурных 

подразделений» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 1350592,00 

 1350592,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1350592,00 

 1350592,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1350592,00 

 1350592,00 

- 

- 

1.4 Подпрограмма 

«Улучшение условий и 

охраны труда в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



администрации 

Приволжского 

муниципального района» 

Бюджетные ассигнования 

- районный бюджет 

- областной бюджет 

-федеральный бюджет 

 

 

 

190000,00 

190000,00 

- 

- 

 

 

 

190000,00 

190000,00 

- 

- 

 

 

 

190000,00 

190000,00 

- 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  к 

муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  

«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  

на 2017-2019 годы» 

 

Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 

района» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Отдел муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Приволжского 

муниципального района 

Юридический отдел администрации 

Приволжского муниципального района 

Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 

(целей) 

подпрограммы 

- обеспечение организации и развития 

муниципальной службы в администрации 

Приволжского муниципального района в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации;                  

- создание, развитие и совершенствовании 

организационных, информационных, правовых, 

финансовых основ муниципальной службы в 

администрации Приволжского муниципального 

района;                                                  

- повышение эффективности профессиональной             

деятельности муниципальных служащих.   

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района 

2017 год -  1899250,00 рублей 

2018 год -  1899250,00 рублей 

2018 год -  1899250,00 рублей 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках 

мероприятий подпрограммы, являются: 



1) создание комплексной нормативной правовой основы регулирования 

муниципальной службы; 

2) повышение    эффективности    и     результативности муниципальной 

службы;    

 3) развитие системы профессионального и личностного  роста    

муниципальных служащих;  

4) создание кадрового, организационного, информационного и  ресурсного 

потенциала муниципальной службы;   

 5) формирование   профессиональной   системы   управления   

муниципальной службой. 

 

3.Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 

мероприятий: 

1.Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам 

развития муниципальной службы. 

Содержание мероприятия: 

- Анализ сложившейся нормативно-правовой базы в сфере муниципальной 

службы; 

- Разработка проектов правовых актов в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Ивановской области; 

- Внесение изменений в правовые акты в связи с изменениями областного 

и федерального законодательства; 

- Принятие и внесение изменений в  локальные акты органов местного    

самоуправления;     

- Разработка административных регламентов исполнения муниципальных   

функций и предоставления муниципальных услуг по направлениям 

деятельности администрации Приволжского муниципального района. 

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

Приволжского муниципального района, юридический отдел 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2017-2019 годы 

Реализация указанного мероприятия не требует выделения 

бюджетных ассигнований. 

2.Совершенствование системы управления муниципальной службы 

Содержание мероприятия:     

- Организация и   проведение  аттестации  муниципальных   служащих;         

- Организация и проведение  квалификационных  экзаменов для 

присвоения классных чинов;       

- Осуществление размещения информации по вопросам муниципальной  

службы на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района;  

- Оказание структурным подразделениям администрации   Приволжского 

муниципального района методической и практической помощи по 



имеющимся  проблемам  реализации   законодательства о муниципальной  

службе;  

- Проверка на коррупциогенность нормативных правовых актов и 

проведение правовой экспертизы готовящихся к принятию и действующих 

муниципальных правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района.    

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

Приволжского муниципального района, юридический отдел 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2017-2019 годы. 

Реализация указанного мероприятия не требует выделения 

бюджетных ассигнований. 

         3. Создание условий для профессионального развития  и подготовки 

кадров муниципальной службы.    

         Содержание мероприятия:    

- Переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих (в 

т.ч. расходы на проезд, проживание, суточные, командировочные и т.д.); 

- Проведение однодневных семинаров, лекций, конференций и т.д.  (в т.ч. 

расходы на проезд, приобретение дополнительной литературы). 

          Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

Приволжского муниципального района, финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2017-2019 годы. 

4. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 

муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные 

должности муниципальной службы Приволжского муниципального 

района.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2017-2019 годы. 

 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2017 год 

руб. 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

 Подпрограмма, всего:   

1899250,00 

 

1899250,00 

 

1899250,00 

 - районный бюджет  1899250,00 1899250,00 1899250,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Создание условий для 

профессионального 

развития  и подготовки 

кадров муниципальной 

службы 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

администрации 

61250,00  61250,00  61250,00 



Финансовое 

управление 

администрации 

74000,00 

 

74000,00 

 

74000,00 

 

2 Пенсионное 

обеспечение лиц, 

замещавших выборные 

муниципальные 

должности на 

постоянной основе, 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы Приволжского 

муниципального 

района, должности 

членов Избирательной 

комиссии 

Приволжского 

муниципального 

района на постоянной 

(штатной) основе 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

администрации 

1764000,00 1764000,00 1764000,00 

3 Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих в рамках 

подпрограммы  

"Развитие 

муниципальной 

службы Приволжского 

муниципального 

района" 

муниципальной 

программы 

"Совершенствование 

местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального 

района". (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

 - - - 

 

 

 



4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Выполнение программы позволит существенно повысить 

эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы, 

увеличить количество муниципальных служащих, прошедших 

переподготовку, повышение квалификации, позволит достичь следующих 

социально-экономических результатов: 

- внедрять новые прогрессивные образовательные методы переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных служащих; 

- поддерживать и повышать квалификационный уровень муниципальных 

служащих; 

- сохранить, объединить и оптимизировать кадровые, материально-

технические, информационно-методические ресурсы с целью повышения 

качества образования муниципальных служащих. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора 

2017 год 2018 год 2019 год 

Количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение 

квалификации 

% 50 60 80 

Количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на семинарах 

% 65 75 85 

 Внутренними рисками реализации программы являются: 

- тенденция старения кадров, слабый приток молодых специалистов; 

- текучесть кадров на муниципальной службе. 

 Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия 

внутренних рисков планируется: 

- развивать систему переподготовки квалифицированных кадров; 

- развивать систему повышения квалификации муниципальных служащих; 

- оснащать информационно-методическими материалами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  

к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района 

«Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского 

муниципального района на 2017-2019 годы» 
 

Подпрограмма 

«Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее 

структурных подразделений 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Управление делами» 

Формулировка цели 

(целей) 

подпрограммы 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение оптимальных 

условий деятельности администрации 

Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района 

2017 год -  6 034 437,50  рублей 

2018 2018 год -  6 034 437,50  рублей 

2019  2019 год -  6 034 437,50  рублей 

 

 

2. Краткая  характеристика сферы реализации подпрограммы 

       Деятельность, направленная на обеспечение функционирования 

администрации Приволжского муниципального района и ее структурных 

подразделений включает в себя целый комплекс мероприятий: 

материально-техническое, транспортное обеспечение работы сотрудников 

администрации. 

       Организация и проведение мероприятий по приему официальных 

делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, 

семинаров, деловых встреч; 

        Приобретение ценных подарков, сувенирной продукции в 

соответствии с планом мероприятий по празднованию юбилейных, 

памятных и иных праздничных дат. 

 

 



3. Мероприятия подпрограммы 
Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 
Создание 

оптимальных 

условий для 

функционирован

ия 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района и ее 

структурных 

подразделений. 

1)Оплата услуг связи 

2)Организация подписки на 

газеты и журналы и ее 

оплата  

3)Оплата типографских 

услуг 

4)Приобретение мебели, 

жалюзи 

5)Приобретение 

канцелярских товаров, 

производственного 

инвентаря 

6)Выплата заработной платы 

с начислениями 

7)Организация и оплата 

технического обслуживания 

автотранспортных средств, 

приобретение запасных 

частей 

8)Организация и оплата 

ОСАГО 

9) Уплата транспортного 

налога 

10) Приобретение ГСМ для 

автотранспортных средств 

11) Оплата 

представительских расходов 

12) Приобретение 

сувенирной продукции и 

цветов 

 

6 034 437,50   6 034 437,50   6 034 437,50   

 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

 источник 

ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего, руб.  6 034 437,50   6 034 437,50   6 034 437,50   

Бюджет Приволжского 

муниципального района, 

руб. 

 6 034 437,50   6 034 437,50   6 034 437,50   

1 Создание оптимальных 

условий для 

функционирования 

администрации 

МКУ 

«Управление 

делами» 

6 034 437,50   6 034 437,50   6 034 437,50   



Приволжского 

муниципального 

района и ее 

структурных 

подразделений. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и 

материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, 

направленных на повышение качества работы администрации 

Приволжского муниципального района. Реализация намеченных 

мероприятий позволит: 

- создать оптимальные условия для трудовой деятельности сотрудников 

администрации Приволжского муниципального района и ее структурных 

подразделений; 

- обеспечить необходимыми ресурсами деятельность органов местного 

самоуправления; 

-повысить удовлетворённость получателей муниципальных услуг 

качеством их предоставления сотрудниками администрации; 

- повысить имидж органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 
Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 2019 год 

Уплата налогов и 

страховых взносов 

% 100 100 100 

Обеспеченность 

необходимых нужд 

администрации и ее 

структурных 

подразделений 

% 100 100 100 

Выплата заработной 

платы и начислений 

% 100 100 100 

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам  

реализации 
Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реализация 

запланированных 

мероприятий 

подпрограммы (%) 

100 100 100 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к 

муниципальной программе 

Приволжского 

муниципального района  

«Совершенствование местного 

самоуправления 

Приволжского муниципального района  

на 2017-2019 годы» 
 

Подпрограмма 

«Информатизация администрации Приволжского муниципального 

района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

Подпрограммы 

«Информатизация администрации 

Приволжского муниципального района 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2017-2019г. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Приволжского муниципального района 

«Управление делами» 

Формулировка цели 

(целей) подпрограммы 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на развитие процесса 

информатизации администрации Приволжского 

муниципального района и ее структурных 

подразделений. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по годам 

ее реализации в разрезе 

источников 

финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района 

2017г.-  1350592,00 руб. 

2018г. –1350592,00  руб. 

2019г.-  1350592,00   руб. 

 

2. Краткая  характеристика сферы реализации подпрограммы 

Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации 

администрации Приволжского муниципального района и ее структурных 

подразделений включает в себя целый комплекс мероприятий:  

- обеспечение бесперебойной работы сети Интернет в административном 

здании; 

- обслуживание компьютерной техники; 

     - обслуживание программного обеспечения и системы связи; 

     - приобретение компьютерной техники и комплектующих. 

 

 

 

 



3. Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий МКУ Приволжского 

муниципального района «Управление делами» 

 
Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 
Обеспечение 

процесса 

информатизации

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района и ее 

структурных 

подразделений 

1) Предоставление домена 

2) Закупка антивирусных 

программ 

3) Создание и 

сопровождение сайта 

4) Привлечение экспертов 

5) Генерация ЭЦП 

6) Закупка информационно-

справочной системы 

«Консультант+» 

7) Обеспечение 

автоматизации процессов 

делопроизводства 

8) Обновление Программы 

1С 

9) Закупка ИТС к программе 

1С 

10) Обеспечение 

функционирования 

программ по 

землепользованию, 

государственным и 

муниципальным закупкам. 

11) Оплата услуг 

удостоверяющего центра 

12) Обеспечение ежегодного 

контроля эффективности 

технических средств защиты 

информации 

13) Приобретение лицензий 

на программное обеспечение 

1350592,00 1350592,00 1350592,00 

 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

 источник 

ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего, руб.  1350592,00 1350592,00 1350592,00 

Бюджет Приволжского 

муниципального района, 

руб. 

 1350592,00 1350592,00 1350592,00 



 Обеспечение процесса 

информатизации 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района и ее 

структурных 

подразделений 

МКУ «Управление 

делами» 

1350592,00 1350592,00 1350592,00 

 

Срок реализации всех мероприятий – 2017-2019 годы. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

         Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и 

материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, 

направленных на дальнейшую информатизацию администрации 

Приволжского муниципального района, организовать на должном уровне 

процессы делопроизводства, информационное сопровождение 

деятельности администрации, своевременное реагирование на запросы 

населения и вышестоящих организаций. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 
Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 2019 год 

Обеспеченность 

лицензионными 

программными 

продуктами 

% 100 100 100 

Оплата услуг в сфере 

информатизации 

% 100 100 100 

     

 

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам  

реализации 
Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реализация 

запланированных 

мероприятий 

подпрограммы (%) 

100 100 100 

 

Общие данные о ресурсном обеспечении подпрограммы: 

№ 

п/п 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2017 год 

руб. 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

 Бюджетные ассигнования 1350592,00 1350592,00 1350592,00 
 - районный бюджет 1350592,00 1350592,00 1350592,00 
 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  

«Совершенствование местного 

самоуправления  

Приволжского муниципального района  

на 2017-2019 годы» 

 

Подпрограмма 

«Улучшение условий и охраны труда в администрации  Приволжского 

муниципального района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Долгосрочная целевая программ «Улучшение 

условий и охраны труда в администрации 

Приволжского муниципального района 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Отдел муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Приволжского 

муниципального района 

Приволжского муниципального района 

Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района 

МКУ Приволжского муниципального района 

«Управление делами» 

Формулировка цели 

(целей) 

подпрограммы 

Содействие улучшению условий и охраны труда 

в  администрации Приволжского муниципального 

района 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района 

2017 год -  190000,00 рублей 

2018 год -  190000,00 рублей 

2019 год -  190000,00 рублей 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской 

Федерации охрана труда – система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально- экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 

и иные мероприятия. 

Охрана труда сегодня – это один из базовых институтов 

социально- трудовой сферы и социальной политики государства, который 



формируется под влиянием сложного комплекса социальных, 

технических, организационных, экономических и правовых факторов. 

Состояние условий и охраны труда в администрации Приволжского 

муниципального района  не в полной мере соответствует нормативным 

условиям и требованиям охраны труда. 

Основанием сложившейся ситуации с состоянием условий и 

охраны труда в основном являются следующие причины – 

недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей и 

работников в области охраны труда, отсутствие квалифицированных 

специалистов в области охраны труда, остаточный принцип 

финансирования работ по охране труда. 

Согласно Закону  № 421-ФЗ  от 27.12.2013 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» в 

ТК РФ», в ТК РФ было введено требование к работодателям об 

обязательном обеспечении проведения СОУТ в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 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 ее прохождению, а также формы 

заключения медицинского учреждения»  муниципальным служащим 

необходимо проходить диспансеризацию ежегодно врачами-

специалистами с использованием лабораторных и функциональных 

исследований. 

Диспансеризация муниципальных служащих осуществляется за счет 

средств соответствующих бюджетов органом местного самоуправления. 

       Создавшаяся ситуация с охраной труда указывает на 

необходимость программного подхода к проблеме улучшения условий и 

охраны труда, разработки и реализации долгосрочной целевой 

программы улучшения условий и охраны труда. 

 

3.Мероприятия подпрограммы 

  Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках 

мероприятий подпрограммы, являются: 

1. Ведение  подготовки к проведению специальных условий охраны 

труда    работодателем; 

1.1. составление перечня рабочих мест на которых будет проводится   

СОУТ; 

1.2. определение организации, которая будет проводить СОУТ. 

2. Организация работы по проведению диспансеризации:  

2.1. определение  медицинской  организации, которая будет 

осуществлять мероприятия по диспансеризации; 



2.2. составление  списка сотрудников с указанием даты рождения,  

профессии, должности и направление его в медучреждение,  которое будет 

проводить  диспансеризацию. 

2.3. после предоставления  медучреждением, плана-графика  и  

определения время проведения диспансеризации доведение графика до 

сведения работодателя, работники которого подлежат диспансеризации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел 

муниципальной службы и кадровой политики администрации Приволжского 

муниципального района. 

       Срок реализации мероприятия – 2017-2019 годы. 

 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2017 год 

руб. 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

 Подпрограмма, 

всего: 
  

190000,00 

 

190000,00 

 

190000,00 

 - районный бюджет  190000,00 190000,00 190000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Организация и 

проведение  

специальной оценки 

условий труда 

    
 50000,00 50000,00 50000,00 

2 Диспансеризация 

муниципальных 

служащих 

 140000,00 140000,00 140000,00 

 Итого:  190000,00 190000,00 190000,00 

 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Выполнение программы позволит: 

-    обеспечит  проведение специальной оценки условий труда; 

-    улучшит качество условий труда на рабочем месте; 

-    обеспечит раннее выявление имеющихся заболеваний у муниципальных 

служащих, в том числе препятствующих прохождению муниципальной 

службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

муниципального служащего. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Количество рабочих мест, 

прошедших СОУТ 

% 30 75 100 

Диспансеризация муниципальных 

 служащих 

 100 100 100 

 


