
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25.04.2018 № 271- п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2017 № 657–п  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2018-2020 годы» 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района 

от 21.12.2017 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 29.03.2018 № 23), 

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» и с целью приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 657–п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального 

района на 2018-2020 годы»» (далее - Постановление): 

1.1.Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

1.2.Приложение 2 к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2018-2020 годы» исключить; 

1.3.Приложение 3 к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2018-2020 годы» считать приложением 

2 и изложить его в новой редакции (прилагается); 

1.4.Приложение 4 к  муниципальной программе Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2018-2020 годы» считать приложением 

3. 

http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc


1.5.Приложение 5 к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2018-2020 годы» считать приложением 

4. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

Приволжского муниципального района Сизову С.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                               И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района 

от 30.08.2017 № 657-п 

 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района на 2018-2020 годы» 

1.Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование 

Программы и срок ее 

реализации 

Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2018-2020 

годы 

Перечень подпрограмм 1. Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района 

2. Информатизация структурных подразделений  

администрации Приволжского муниципального 

района 

3. Улучшение условий и охраны труда  в 

администрации Приволжского муниципального 

района 

4. Информационная открытость органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального 

района  и общественные связи 

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 

Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района 

МКУ «ОКМСиТ» 

Цель (цели)  

Программы 

Обеспечение эффективного местного самоуправления 

Приволжского муниципального района 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы (по годам ее  

реализации в разрезе 

источников 

финансирования) 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

2018 год – 2540799,60 рублей  

2019 год – 2540799,60 рублей  

2020 год – 2540799,60 рублей  

 



 
 

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 01.01.2017 года в администрации Приволжского 

муниципального района занимают должности муниципальной службы 60 человек. 

За 2016  год и  истекший период 2017 года в администрации Приволжского 

муниципального района прошли повышение квалификации – 12 муниципальных 

служащих, обучились на семинарах – 5 муниципальных служащих.   

За 2016 год в финансовом управлении администрации Приволжского 

муниципального района прошли повышение квалификации – 0 муниципальных 

служащих. За истекший период 2017 года - 5.  

 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. 

Реализуются проекты по созданию муниципальных информационных 

систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, необходимых для 

качественного и эффективного выполнения возложенных функций. 

В финансовом управлении Администрации находятся 17 персональных 

компьютеров. За 2016 год и истекший период 2017 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». 

Деятельность Администрации, ее структурных подразделений, обладающих 

правами юридического лица, обеспечивает муниципальное казенное учреждение  

Приволжского муниципального района «МФЦ.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 2018-2020 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; 

-  поддержание должного уровня комфорта на работе, а также по 

возможности исключение или минимизирование негативного влияния рабочего 

процесса на здоровье, диагностика заболеваний на ранней стадии, 

профессиональное консультирование муниципальных служащих специалистами, 

определение группы наблюдения больного при выявлении нарушений здоровья 

или наличии факторов риска их развития.  

 - обеспечить население информацией о деятельности органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района по социально - значимым 

темам.  

 



 
 

Целевые индикаторы (показатели) программы 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измере-

ния 

Значение индикатора 

1-й год 2-й год 3-й год 

Степень обеспеченности 

администрации Приволжского 

муниципального района     

высокопрофессиональными            

специалистами          

% 75 100 100 

 Модернизация  

компьютерного парка 

% 75 100 100 

Степень улучшения условий 

труда 

% 100 100 100 

 

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) «Информатизация структурных подразделений администрации 

Приволжского муниципального района». Направлена на обеспечение 

эффективного управления информационными ресурсами финансового управления 

Администрации. 

3) «Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 

муниципального района». Направлена на создание условий, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. 

4) « Информационная открытость органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района и общественные связи». 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

2020 год 

руб. 

 

 

Программа, всего 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

2540799,60 

2540799,60  

- 

- 

 

2540799,60 

2540799,60 

- 

- 

 

2540799,60 

2540799,60  

- 

- 

1 Подпрограммы 2540799,60  2540799,60  2540799,60  



 
 

1.1. Подпрограмма 

«Развитие муниципальной 

службы Приволжского 

муниципального района» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

1949799,60 

1949799,60 

- 

- 

 

 

 

1949799,60 

1949799,60 

- 

- 

 

 

 

1949799,60 

1949799,60 

- 

- 

1.2. Подпрограмма 

«Информатизация 

структурных подразделений 

администрации 

Приволжского 

муниципального района» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

260000,00 

260000,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

260000,00 

260000,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

260000,00 

260000,00 

- 

- 

1.3. Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

администрации 

Приволжского 

муниципального района» 

Бюджетные ассигнования 

- районный бюджет 

- областной бюджет 

-федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

235000,00 

235000,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

235000,00 

235000,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

235000,00 

235000,00 

- 

- 

1.4. Подпрограмма 

«Информационная 

открытость органов местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального района 

и общественные связи» 

 Бюджетные ассигнования 

- районный бюджет 

- областной бюджет 

-федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

96000,00 

96000,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

96000,00 

96000,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

96000,00 

96000,00 

- 

- 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение 2 

к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района  

«Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района  

на 2018-2020 годы» 

 

Подпрограмма 

«Информатизация структурных подразделений администрации 

Приволжского муниципального района» 

 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Информатизация структурных подразделений 

администрации Приволжского муниципального 

района» 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2018-2020 г.г. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района 

Цели  Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

развитие процесса информатизации структурных 

подразделений администрации Приволжского 

муниципального района 

Объём ресурсного 

обеспечения 

Бюджет Приволжского муниципального района 

2018г. - 260000,00 руб. 

2019г. - 260000,00 руб. 

2020г. - 260000,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации 

структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 

района включает в себя целый комплекс мероприятий:  

- обслуживание компьютерной техники;  

- обслуживание программного обеспечения и системы связи; 

- приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней. 

 

3. Мероприятия Подпрограммы 

3.1. Перечень подпрограммных мероприятий финансового управления   

 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятий 

Объём финансирования, в  руб. 

и сроки реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 



 
 

Обеспечение средствами 

информатизации  

финансового управления  

Приволжского 

муниципального района 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд 260000 260000 260000 

 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

 источник 

ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма, всего, 

руб. 

 
260000,00 260000,00 260000,00 

Бюджет Приволжского 

муниципального 

района, руб. 

 

260000,00 260000,00 260000,00 

 Обеспечение 

средствами 

информатизации  

финансового 

управления 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

260000,00 260000,00 260000,00 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и 

материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, 

направленных на дальнейшую информатизацию структурных подразделений 

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 
2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспеченность % 100 100 100 



 
 

лицензионными 

программными продуктами 

Оплата услуг в сфере 

информатизации 
% 100 100 100 

 

 

 

 

Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  

реализации 

 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 
2018 год 2019 год 2020 год 

Реализация 

запланированных 

мероприятий 

подпрограммы (%) 

100 100 100 

 


