
                                                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               От 22.10.2012  № 1477 

                                                        г. Ершов 

 

Об утверждении долгосрочной муни- 

ципальной целевой программы «Раз- 

витие  местного    самоуправления  в  

Ершовском муниципальном районе» 

на 2013-2017 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Ершовского 

муниципального района, администрация Ершовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Развитие местного самоуправления в Ершовском муниципальном 

районе» на 2013-2017 годы согласно приложению. 

2. Отделу делопроизводства, организационно-контрольной работы и 

взаимодействия с территориями администрации Ершовского 

муниципального района обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети Интернет.  

  

 

 

Глава администрации                                                     С.А. Зубрицкая 
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                                                                                                  Приложение к постановлению 
                                                                                                  администрации Ершовского 
                                                                                                  муниципального района 
                                                                                                  Саратовской области 
                                                                                                  От 22.10.2012 №1477 

 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие местного самоуправления в Ершовском муниципальном районе»  

на 2013-2017 годы 
 

Паспорт Программы 
 

Наименование 
Программы 

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие местного самоуправления в Ершовском 
муниципальном районе» на 2013-2017 годы (далее – 
Программа). 

Основание для разработки 
Программы 

Постановление Правительства Саратовской области от 6 

сентября 2012 года № 537-П «О долгосрочной областной 

целевой программе «Развитие местного самоуправления  

в Саратовской области» на 2013-2017 годы; 

Распоряжение администрации Ершовского 

муниципального района от 19 сентября 2012 года № 168-р 

«О создании рабочей группы». 

Заказчик Программы Администрация Ершовского муниципального района 
Основной разработчик 
Программы 

Администрация Ершовского муниципального района 

Цель, задачи Программы, 
важнейшие оценочные 
показатели 

Цель Программы – повышение качества и эффективности 
административно-управленческих процессов, повышение 
уровня удовлетворенности населения предоставляемыми 
муниципальными услугами, содействие созданию 
комфортных условий проживания во всех населенных 
пунктах, содействие органам местного самоуправления 
поселений в реализации полномочий, определенных 
законодательством. 

Задачи Программы: 
содействие в решении вопросов местного значения, в том 

числе путем укрепления материально-технической базы 
органов местного самоуправления; 

поддержка развития кадрового потенциала органов 
местного самоуправления, в том числе путем содействия в 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
кадров органов местного самоуправления. 

 
Важнейшие оценочные показатели Программы: 

      степень укомплектованности органов местного 
самоуправления материально-техническими средствами 
для решения вопросов местного значения; 
      доля муниципальных образований Ершовского 
муниципального района, имеющих утвержденные  
в установленном порядке границы;  
      доля муниципальных служащих в администрациях 
муниципальных образований Ершовского 
муниципального района, прошедших переподготовку и 
(или) повышение квалификации; 
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доля муниципальных служащих в администрациях 

муниципальных образований Ершовского района, 

прошедших переподготовку и (или) повышение 

квалификации. 

Срок реализации 

Программы 

2013-2017 годы 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Администрация Ершовского муниципального района, 

администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

Объем и источники 

обеспечения Программы  

общий объем финансового обеспечения мероприятий 

Программы –14915 тыс. рублей, из них за счет средств 

местного бюджета Ершовского муниципального района – 

890 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 14025 

тыс.рублей: 

на 2013 год – 2605 тыс.рублей, из них за счет средств 

местного бюджета Ершовского муниципального района – 

600 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 2005 

тыс.рублей; 

на 2014 год – 3115 тыс. рублей, из них за счет средств 

местного бюджета Ершовского муниципального района – 

110 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 3005 

тыс.рублей; 

на 2015 год – 3065 тыс.рублей, из них за счет средств 

местного бюджета Ершовского муниципального района – 

60 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 3005 

тыс.рублей; 

на 2016 год – 3065 тыс.рублей, из них за счет средств 

местного бюджета Ершовского муниципального района – 

60 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 3005 

тыс.рублей; 

на 2017 год – 3065 тыс.рублей, из них за счет средств 

местного бюджета Ершовского муниципального района – 

60 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 3005 

тыс.рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы в 2013- 

2017 годах позволит: 

повысить уровень развития социальной  

и инженерной инфраструктуры за счет приобретения 

автотранспорта и коммунальной техники; 

увеличить долю муниципальных образований 

Ершовского муниципального района, имеющих 

утвержденные в установленном порядке границы; 

в результате подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, а также профессиональной подготовки, 
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переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих обеспечить повышение качества 

муниципального управления и выполнение требований 

законодательства в части периодичности повышения 

квалификации; 

в результате сопровождения, модернизации и 

актуализации портала муниципальных образований 

Ершовского района, приобретения специализированного 

программного обеспечения для органов местного 

самоуправления обеспечить повышение информационной 

открытости органов местного самоуправления 

 
Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

контроль за исполнением Программы осуществляет 

руководитель аппарата администрации Ершовского 

муниципального района совместно с отделом экономики, 

инвестиционной политики и муниципальной 

собственности администрации Ершовского 

муниципального района в соответствии с Положением о 

порядке принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ, их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением администрации 

Ершовского муниципального района от 17.03.2010 г. №259 

 

1. Содержание проблемы 

и обоснование необходимости решения ее программными методами 

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну  

из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского 

общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к 

населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы 

удовлетворения основных жизненных потребностей населения.  

В настоящее время местное самоуправление в Ершовском районе осуществляется в 

16 муниципальных образованиях, в том числе в одном муниципальном районе, одном 

городском и 14 сельских поселениях. 

Деятельность органов местного самоуправления, в соответствии с действующим 

законодательством, является  открытой и доступной. Постановлением администрации 

Ершовского муниципального района №464 от 28 апреля 2012 года был утвержден план-

график по развитию информатизации в районе и переходу на предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде, в соответствии с которым районной 

администрации  в 2013 году необходимо создать не менее 1 пункта общественного 

доступа к сети Интернет на базе муниципальных учреждений. Также в следующем году 

по плану стоит обеспечение защиты информации о деятельности органов местного 

самоуправления, размещенной в сети Интернет.  

Важными являются вопросы внедрения систем электронного документооборота в 

администрациях района и поселений, а также обеспечения защиты информации и 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Кроме того 

необходимостью является приобретение программного продукта для ведения 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

Учитывая  особую значимость местного самоуправления, сохраняет актуальность  

вопрос  укрепления материальной базы муниципальных образований для решения 

вопросов местного значения, связанных с организацией водоснабжения населения, 

благоустройства территории, содержание автомобильных дорог местного значения и 

вывоза мусора. 
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Одним из условий развития органов местного самоуправления является повышение 

профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного 

самоуправления, которое тесно взаимосвязано с решением задачи по созданию и 

эффективному применению системы непрерывного профессионального развития 

муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный 

мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а 

также потребностей органов местного самоуправления в кадрах. 

В настоящее время общая численность муниципальных служащих в Ершовском 

районе составляет  142 человек. При этом с высшим образованием – 75%. 

   На повышение квалификации должны, исходя из единства требований к 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и 

государственных гражданских служащих ежегодно направляться не менее 47 человек. 

 

2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации 
Цель Программы – создание условий для развития и совершенствования 

муниципальной службы в Ершовском муниципальном районе,  содействие органам 
местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, 
повышении качества и эффективности административно-управленческих процессов, повышении 
уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами, 
содействие созданию комфортных условий проживания во всех населенных пунктах. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения 
следующих основных задач: 

содействие в решении вопросов местного значения, в том числе путем укрепления 
материально-технической базы органов местного самоуправления; 

поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления, в 
том числе путем содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
кадров органов местного самоуправления; 

содействие в развитии территориальных и организационных основ местного 
самоуправления; 

информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2013- 
2017 годов.  

3. Система (перечень) мероприятий Программы  

 

Программа предусматривает следующие основные мероприятия: 

приобретение автотранспорта и коммунальной техники в целях развития 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований области; 

подготовка необходимых материалов для описания границ муниципальных образований 

области в соответствии с требованиями градостроительного  

и земельного законодательства; 

сопровождение и актуализация портала муниципальных образований Ершовского 

района; 

приобретение специализированного программного обеспечения, включая 

региональный и муниципальный компоненты; 

участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности,  

а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих. 

4. Ресурсное обеспечение Программы  

Источником обеспечения Программы являются средства местного бюджета 

Ершовского муниципального района и средства местных бюджетов муниципальных 

образований. 
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Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы –14915 тыс. 

рублей, из них за счет средств местного бюджета Ершовского муниципального района – 890 

тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов муниципальных образований (прогнозно) – 

14025 тыс.рублей: 

на 2013 год – 2605 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета Ершовского 

муниципального района – 600 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 2005 тыс.рублей; 

на 2014 год – 3115 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета Ершовского 

муниципального района – 110 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 3005 тыс.рублей; 

на 2015 год – 3065 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета Ершовского 

муниципального района – 60 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 3005 тыс.рублей; 

на 2016 год – 3065 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета Ершовского 

муниципального района – 60 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 3005 тыс.рублей; 

на 2017 год – 3065 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета Ершовского 

муниципального района – 60 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 3005 тыс.рублей. 

 

 
5. Организация управления реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 
 

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее 
исполнения осуществляет руководитель аппарата администрации Ершовского 
муниципального района (далее – администрация) совместно с отделом экономики, 
инвестиционной политики и муниципальной собственности администрации в 
соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации от 17.03.2010 г. №259. 

 
6. Оценка эффективности реализации Программы с перечнем целевых 

показателей и индикаторов, характеризующих уровень достижения цели 
Программы и ее результативность 

 
Реализация мероприятий Программы в 2013-2017 годах позволит: 
за счет приобретения автотранспорта и коммунальной техники для нужд 

муниципальных образований Ершовского муниципального района повысить уровень 
развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований путем 
увеличения оснащенности коммунальной техникой и автотранспортными средствами; 

за счет описания границ муниципальных образований Ершовского района 
в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства увеличить 
долю муниципальных образований, имеющих утвержденные  
в установленном порядке границы; 

в результате сопровождения, модернизации и актуализации портала 
муниципальных образований Ершовского района, приобретения специализированного 
программного обеспечения для органов местного самоуправления обеспечить повышение 
информационной открытости органов местного самоуправления; 

в результате подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  
 обеспечить повышение качества муниципального управления и выполнение требований 
законодательства в части периодичности повышения квалификации. 

Важнейшие оценочные показатели:  
степень укомплектованности органов местного самоуправления материально-

техническими средствами для решения вопросов местного значения; 
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доля муниципальных образований, имеющих утвержденные  
в установленном порядке границы;  

доля муниципальных служащих в администрациях муниципальных образований 

Ершовского муниципального района, прошедших переподготовку и (или) повышение 

квалификации





 
7. Система (перечень) мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансового 

обеспечения 

(тыс. рублей в 

действующих 

ценах) 

В том числе за счет средств Ответственные  

за выполнение 

Ожидаемые 

результаты Местного 

бюджета 

Ершовского 

муниципаль-

ного района 

Местных 

бюджетов 

муниципальн

ых 

образований 

(прогнозно) 

1. Приобретение 
автотранспорта и 
коммунальной техники  
в целях развития 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований 

2013-2017 14000,0 - 14000,0 администрации 
муниципальных 
образований (по 
согласованию) 

повышение уровня 
развития социальной  
и инженерной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований  

2013 2000,0 - 2000,0 

2014 3000,0 - 3000,0 

2015 3000,0 - 3000,0 

2016 3000,0 - 3000,0 

2017 3000,0 - 3000,0 

2. Подготовка 
необходимых 
материалов для 
описания границ 
муниципальных 
образований   
в соответствии с 
требованиями 
градостроительного  
и земельного 
законодательства 

2013-2014 100,0 100,0 - отдел развития 
инфраструктуры и 
ведения ИСОГД 
администрации  

увеличение доли 
надлежаще 
оформленных границ 
муниципальных 
образований, 
повышение 
собираемости 
земельного налога  

2013 50,0 50,0 - 
2014 50,0 50,0 - 

    

3. Сопровождение, 
модернизация и 
актуализация портала 
муниципальных 
образований  

2013-2014 175   175 - руководитель 
аппарата 

администрации  

повышение 
информационной 
открытости органов 
местного 
самоуправления, 
качества 
предоставляемых 
муниципальных 

2013 35  35 - 
2014 35 35 - 
2015 35 35 - 
2016  35 35  - 
2017  35 35  - 
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услуг 
4. Приобретение 

специализированного 
программного 
обеспечения, включая 
муниципальные 
компоненты  

2013-2017 50,0 50,0 -  руководитель 
аппарата 

администрации 

повышение 
информационной 
открытости органов 
местного 
самоуправления, 
качества 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг 

2013 10,0 10,0 - 
2014 10,0 10,0 - 
2015 10,0 10,0 - 
2016 10,0 10,0 - 
2017 10,0 10,0 - 

    

5. Приобретение 

программного 

продукта для ведения 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

2013 300,0 300,0 _ первый 

заместитель главы 

администрации 

повышение качества 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг 

    

6. Внедрение 

электронного 

документооборота 

2013 190,0 190,0 _ руководитель 

аппарата 

администрации 

повышение 

эффективности 

деятельности 

администрации 

7. Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих  

 

2013-2017 100,0 75,0 25,0 руководитель 

аппарата 

администрации, 

администрации 

муниципальных 

образований (по 

согласованию 

обеспечение 

повышения качества 

муниципального 

управления и 

выполнения 

требований 

законодательства  

в части 

периодичности 

повышения 

квалификации  

(не реже чем один 

2013 20,0 15,0 5,0 

2014 20,0 15,0 5,0 

2015 20,0 15,0 5,0 

2016 20,0 15,0 5,0 

2017 20,0 15,0 5,0 
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раз  

в три года) 
 

 

Всего по Программе: 2013-2017 14915,0 890,0 14025,0 

2013 2605,0 600,0 2005,0 

2014 3115,0 110,0 3005,0 

2015 3065,0 60,0 3005,0 

2016 3065,0 60,0 3005,0 

2017 3065,0 60,0 3005,0 

 

 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства                                                                      Е.А. Куковская 



 


