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ПАСПОРТ 
муниципальной программы  


«Совершенствование организации муниципального управления»  
на 2014-2018 годы  


Ответственный исполнитель  
муниципальной программы                                   


администрация Белохолуницкого муни-
ципального района  


Соисполнители муниципаль-
ной программы  


отсутствуют 


Наименование подпрограмм  «Повышение качества муниципального 
управления»; 
«Улучшение управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурса-
ми» 


Программно-целевые инстру-
менты муниципальной про-
граммы  


отсутствуют 


Цели муниципальной програм-
мы              


создание условий для развития и совер-
шенствования муниципального управле-
ния;  
повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления; 
реализация полномочий в сфере управ-
ления имуществом и землей 


Задачи муниципальной про-
граммы            


создание условий для обеспечения вы-
полнения органами местного самоуправ-
ления своих полномочий;   
обеспечение осуществления управленче-
ских функций администрации района; 
обеспечение хозяйственной деятельности  
администрации района; 
повышение эффективности управления и  
использования муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов; 
обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного само-
управления;                                 
обеспечение открытости, оперативности   
и удобства получения организациями и 
гражданами муниципальных услуг в     
электронном виде за счет внедрения ин-
формационно-коммуникационных тех-
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нологий, развития межведомственного 
взаимодействия;   
формирование муниципального архива; 
создание условий для профессионально-
го развития и подготовки кадров через     
развитие системы профессионального и  
личностного роста муниципальных слу-
жащих 


Целевые показатели эффектив-
ности реализации муниципаль-
ной программы                   


количество нормативных правовых актов 
администрации района, соответствую-
щих действующему законодательству; 
доля муниципальных служащих админи-
страции района, повысивших квалифи-
кацию и прошедших профессиональную 
переподготовку от запланированного на 
обучение количества муниципальных 
служащих; 
доля муниципальных служащих, успеш-
но прошедших аттестацию от числа му-
ниципальных служащих, включенных 
в график прохождения аттестации; 
доля муниципальных служащих, имею-
щих индивидуальный план профессио-
нального развития; 
доля муниципальных служащих, про-
шедших диспансеризацию и имеющих 
заключение об отсутствии заболеваний, 
препятствующих прохождению муници-
пальной службы, от числа муниципаль-
ных служащих, подлежащих диспансе-
ризации; 
количество муниципальных услуг, пре-
доставляемых в электронной форме; 
обеспечение своевременного рассмотре-
ния обращений граждан в сроки, преду-
смотренные действующим законодатель-
ством (отсутствие обращений граждан, 
рассмотренных с нарушением срока); 
комплектование архивного фонда, при-
нятие документов на хранение в муни-
ципальный архив; 
материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения выборов в 
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представительный орган Белохолуницко-
го муниципального района Кировской 
области; 
доля рассмотренных протоколов об ад-
министративных правонарушениях, по-
ступивших в административную комис-
сию муниципального образования Бело-
холуницкий муниципальный район Ки-
ровской области в установленные зако-
нодательством сроки;  
доля объектов недвижимости, на кото-
рые зарегистрировано право собственно-
сти Белохолуницкого района; 
поступление в бюджет района доходов 
от управления и распоряжения муници-
пальным имуществом; 
количество земельных участков, права на 
которые реализовано через торги; 
количество земельных участков, сфор-
мированных для предоставления много-
детным семьям 


Этапы и сроки реализации  му-
ниципальной 
программы                                   


2014-2018 годы.    
Выделение этапов не предусматривается 


Объемы ассигнований муници-
пальной 
программы                                   


общий объем финансирования муници-
пальной программы составит          
113751,2 тыс. рублей, в том числе      
средства областного бюджета 
49733,4 тыс. рублей; местного бюджета -
64017,8 тыс. рублей 
2014 год -  22705,6 тыс. рублей; 
2015 год -   23144,0 тыс. рублей; 
2016 год -   22633,9 тыс. рублей; 
2017 год  –  22643,9 тыс. рублей; 
2018 год  –  22623,9 тыс. рублей 


Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы                   


количество нормативных правовых актов 
администрации района, соответствую-
щих действующему законодательст-
ву(100% от количества числа норматив-
но правовых актов); 
доля муниципальных служащих админи-
страции района, повысивших квалифи-
кацию и прошедших профессиональную 
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переподготовку от запланированного на 
обучение количества муниципальных 
служащих (100% от запланированного на 
обучение количества чел); 
доля муниципальных служащих, успеш-
но прошедших аттестацию от числа му-
ниципальных служащих, включенных 
в график прохождения аттестации (100% 
от числа лиц, подлежащих аттестации); 
доля муниципальных служащих, имею-
щих индивидуальный план профессио-
нального развития (100% от общего чис-
ла муниципальных служащих); 
доля муниципальных служащих, про-
шедших диспансеризацию и имеющих 
заключение об отсутствии заболеваний, 
препятствующих прохождению муници-
пальной службы, от числа муниципаль-
ных служащих, подлежащих диспансе-
ризации (100% от числа лиц, подлежа-
щих медицинской диспансеризации); 
количество муниципальных услуг, пре-
доставляемых в электронной форме 
(едениц-15); 
обеспечение своевременного рассмотре-
ния обращений граждан в сроки, преду-
смотренные действующим законодатель-
ством (отсутствие обращений граждан, 
рассмотренных с нарушением срока 
(100% от общего количества обраще-
ний); 
100% комплектование архивного фонда, 
принятие документов на хранение в му-
ниципальный архив; 
материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения выборов в 
представительный орган Белохолуницко-
го муниципального района Кировской 
области (100% обеспечение); 
доля рассмотренных протоколов об ад-
министративных правонарушениях, по-
ступивших в административную комис-
сию муниципального образования Бело-
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холуницкий муниципальный район Ки-
ровской области в установленные зако-
нодательством сроки (100% рассмотре-
ние в срок);  
доля объектов недвижимости, на кото-
рые зарегистрировано право собственно-
сти Белохолуницкого района (100% 
от количества зарегистрированных объ-
ектов); 
поступление в бюджет района доходов 
от управления и распоряжения муници-
пальным имуществом (32812,1 тыс. руб-
лей); 
количество земельных участков, права на 
которые реализовано через торги (еде-
ниц-50); 
количество земельных участков, сфор-
мированных для предоставления много-
детным семьям (единиц -170) 


1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 
прогноз ее развития 


Совершенствование и организация системы муниципального управле-
ния, повышение эффективности и информационной прозрачности – одна из 
важнейших целей деятельности администрации Белохолуницкого муници-
пального  района (далее - администрация района). 


Обеспечение деятельности администрации района направлено на дос-
тижение главной цели - повышение качества жизни населения на основе раз-
вития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы, 
осуществляется в следующих направлениях: 


подготовка в установленном порядке проектов постановлений и 
распоряжений администрации района, а также договоров и соглашений, за-
ключаемых от имени администрации района; 


подготовка нормативных правовых актов по вопросам муниципального 
управления; 


работа с  поступающими в администрацию района документами и об-
ращениями; 


осуществление организационного, правового и технического обеспе-
чения мероприятий, проводимых с участием главы администрации и его 
заместителей; 
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обеспечение документационного сопровождения управленче-
ской деятельности главы администрации и администрации района; 


оформление и регистрация нормативных правовых актов админист-
рации района, организация их рассылки; 


учет и хранение в течение установленного срока постановлений и рас-
поряжений администрации района, передача их в установленном порядке на 
государственное хранение; 


ведение справочно-информационной работы по хранящимся докумен-
там; 


организация и обеспечение документационного и иного информацион-
ного взаимодействия администрации района с органами местного само-
управления сельских поселений Белохолуницкого района, в том числе на ос-
нове информационных и телекоммуникационных систем; 


осуществление правового, организационного, кадрового, финансового, 
материально-технического, документационного и иного обеспечения деятель-
ности администрации района; 


создание условий для обеспечения выполнения администрацией района 
своих полномочий; 


осуществление в установленном порядке в соответствии с действующим 
законодательством функции муниципального заказчика; 


создание условий для материально-технического, транспортного, ин-
формационно-коммуникационного и кадрового обеспечения выполнения ад-
министрацией района своих полномочий; 


создание условий для обеспечения эксплуатации зданий в соответствии 
с действующими нормами и правилами; 


обеспечения непрерывности процесса развития муниципальной службы 
района, ориентированной на обеспечение прав и законных интересов граж-
дан, эффективное взаимодействие институтов гражданского общества, про-
тиводействие коррупции, повышение престижа муниципальной службы, ос-
нованного на авторитете и профессионализме муниципальных служащих; 


формирование профессиональной муниципальной службы, совершен-
ствование системы подготовки кадров и дополнительного профессионально-
го образования муниципальных служащих; 


обеспечение ведения реестра муниципальных нормативных правовых 
актов. 


Современное состояние местного самоуправления характеризируется 
рядом основных проблем: 


недостаточным использованием экономического потенциала района; 
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недостаточной для качественного исполнения финансовой обеспечен-
ностью закрепленных полномочий; 


нехваткой квалифицированных кадров в органах местного самоуправ-
ления; 


слабым внедрением современных технологий в муниципальное управ-
ление; 


недостаточная оснащенность современным оборудованием и про-
граммным обеспечением; 


недостаточный уровень реализации мероприятий по защите персональ-
ных данных в информационной системе. 


2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эф-
фективности реализации муниципальной программы, описание 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 
сроков и этапов реализации муниципальной программы 


2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы 


 Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-
пальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов", Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 


2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы 


Целями муниципальной программы являются создание условий для 
развития и совершенствования муниципального управления.  


Для достижения целей муниципальной программы должны быть реше-
ны  следующие задачи: 


создание условий для обеспечения выполнения органами местного са-
моуправления своих полномочий;   


обеспечение осуществления управленческих функций администрации 
района; 


обеспечение хозяйственной деятельности администрации района; 
повышение эффективности управления и использования муниципаль-


ного имущества и земельных ресурсов; 
обеспечение доступа к информации о деятельности  органов местного 



consultantplus://offline/ref=9D855645441A0813D1D0C34413AA8C1699988EC1CD1F25880D616D525920HCJ
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самоуправления;                                 
обеспечение открытости, оперативности и удобства получения органи-


зациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет 
внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межве-
домственного взаимодействия;   


формирование муниципального архива; 
создание условий для профессионального развития и подготовки кад-


ров через развитие системы профессионального и личностного роста муни-
ципальных служащих. 


Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 
программы будут являться: 


количество нормативных правовых актов администрации района, соот-
ветствующих действующему законодательству; 


доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от заплани-
рованного на обучение  количества муниципальных служащих; 


доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от 
числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения атте-
стации; 


доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план про-
фессионального развития; 


доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию  и 
имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохож-
дению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подле-
жащих диспансеризации; 


количество муниципальных услуг, предоставляемых  в электронной 
форме; 


обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сро-
ки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обраще-
ний граждан, рассмотренных с нарушением срока); 


комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в 
муниципальный архив; 


материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров в представительный орган Белохолуницкого района; 


доля рассмотренных протоколов об административных правонаруше-
ниях, поступивших в административную комиссию муниципального образо-
вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установ-
ленные законодательством сроки;  
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доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право соб-
ственности Белохолуницкого района; 


поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками, в т.ч находящимися в 
муниципальной собственности; 


количество земельных участков, права на которые реализовано через 
торги; 


количество земельных участков, сформированных для предоставления 
многодетным семьям. 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципаль-
ной программы отражаются в  приложении № 1 к муниципальной программе. 


Источниками получения информации о значениях показателей эффек-
тивности являются: 


отчетная информация структурных подразделений и отраслевых орга-
нов администрации Белохолуницкого района. 


статистическая отчетность.  
2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации му-


ниципальной программы 


Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в 
качественном выражении должны стать: 


количество нормативных правовых актов администрации района, соот-
ветствующих действующему законодательству (100% от количества числа 
принятых); 


доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от заплани-
рованного на обучение  количества муниципальных служащих (100% от за-
планированного на обучение количества чел); 


доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от 
числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения атте-
стации (100% от числа лиц, подлежащих аттестации); 


доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план про-
фессионального развития (100% от общего числа муниципальных служа-
щих); 


доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию  и 
имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохож-
дению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подле-
жащих диспансеризации (100% от числа лиц, подлежащих медицинской дис-
пансеризации); 
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количество муниципальных услуг, предоставляемых  в электронной 
форме (единиц-15); 


обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сро-
ки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обраще-
ний граждан, рассмотренных с нарушением срока (100% от общего количе-
ства обращений); 


100% комплектование архивного фонда, принятие документов на хра-
нение в муниципальный архив; 


материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров в представительный орган Белохолуницкого муниципального района Ки-
ровской области (100% обеспечение); 


доля рассмотренных протоколов об административных правонаруше-
ниях, поступивших в административную комиссию муниципального образо-
вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установ-
ленные законодательством сроки (100% рассмотрение в срок);  


доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право соб-
ственности Белохолуницкого района (100% от количества зарегистрирован-
ных объектов); 


поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками в т.ч. находящимися 
в муниципальной собственности ( 32812,1 тыс. рублей); 


количество земельных участков, права на которые реализовано через 
торги (единиц-50); 


количество земельных участков, сформированных для предоставления 
многодетным семьям (единиц -170). 


2.4. Срок реализации муниципальной программы 


Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2014 – 
2018 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы 
не предусматривается. 


3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  
программы 


В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач 
в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двух муни-
ципальных подпрограмм: 


муниципальная подпрограмма «Повышение качества муниципального 
управления»; 
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муниципальная подпрограмма «Улучшение управления муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами». 


При этом каждая из муниципальных подпрограмм имеет систему целей 
и задач, достижение и решение которых будет обеспечиваться реализацией 
мероприятий указанных в подпрограммах. 


4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 


Реализация муниципальной программы предполагает разработку и ут-
верждение комплекса мер правового регулирования. 


Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации муниципальной программы приведены в приложении № 2 подпро-
граммы «Повышение качества муниципального управления». 


Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых ак-
тов администрации района  будет осуществлена в случае принятия  на феде-
ральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих сферу реализации муниципальной программы, и (или) внесения в них 
изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих ре-
шений. 


5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 


Для реализации муниципальной программы необходимы следующие 
средства: 


Источник 
финансирования 


Оценка расходов (тыс. рублей) 


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 


Всего, в том числе: 22705,6 23144,0 22633,9 22643,9 22623,9 


областной бюджет 10267,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 


местный бюджет 12438,6 13277,5 12715,6 12725,6 12705,6 


Направлением финансирования муниципальной программы являются 
прочие расходы. 


Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за 
счет средств районного бюджета представлена в приложении № 2. 


Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации муниципальной программы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении № 3. 
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6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-
сание мер управления рисками 


К основным рискам реализации муниципальной программы относятся 
финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-
правовые риски, организационные и управленческие риски. 


Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинанси-
рованием мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета му-
ниципального образования. Причинами непредвиденных рисков могут стать 
кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и ка-
таклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макро-
экономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет му-
ниципального образования, и к необходимости концентрации средств бюд-
жета на преодоление последствий данных процессов. 


Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или 
несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, 
внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на меро-
приятия муниципальной программы. 


Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причи-
не недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной 
программы, неадекватности системы мониторинга реализации муниципаль-
ной программы, отставания от сроков реализации мероприятий. 


Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организо-
вать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, 
что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении 
повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципаль-
ной программы, своевременной и качественной подготовки нормативных 
правовых документов. 


7. Методика оценки эффективности  реализации муниципальной 
программы 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово-
дится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 
реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реа-
лизации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а 
также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципаль-
ной программы. 


Оценка достижения показателей эффективности реализации муници-
пальной программы осуществляется по формуле: 
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Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации му-
ниципальной программы (%); 


Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
муниципальной программы (%); 


n – количество показателей эффективности реализации муниципальной 
программы. 


Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муни-
ципальной программы  рассчитывается путем сопоставления фактически 
достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 
муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам: 


для показателей, желательной тенденцией развития которых является 
рост значений: 


Пi = Пфi/Пплi х 100%, 
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 


снижение значений: 
Пi = Пплi / Пфi х 100%, где: 


Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 
муниципальной программы (соответствующих единиц измерения); 


Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 
муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 


В случае, если значения показателей эффективности являются относи-
тельными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отража-
ются в долях единицы). 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципаль-
ной, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников 
финансирования за отчетный период по формуле: 


Уф = Фф/Фпл х 100%, где: 
Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 
Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-
приятий муниципальной программы (средства районного бюджета – в соот-
ветствии с решением Белохолуницкой районной Думы о бюджете Белохолу-
ницкого района на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб-
лей); 


Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 
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соответствующий отчетный период, установленный муниципальной про-
граммой (тыс. рублей). 


Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с за-
планированными осуществляется по формуле: 


Ум =Кфм/Кмп  х 100%, где: 
Ум  – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы 


(%); 
Кфм – количество мероприятий муниципальной программы, выполнен-


ных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении 
плана реализации муниципальной программы (единиц); 


Кмп – количество мероприятий муниципальной программы, запланиро-
ванных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципаль-
ной программы (единиц). 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы произ-
водится по формуле: 


     Пэф + Уф + Ум 
Эпр = -----------------------, где: 


3 
Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной программы 


(%); 
Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации му-


ниципальной программы (%); 
Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 
Ум  – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы 


(%). 
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 


устанавливаются следующие критерии: 
если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффектив-


ность реализации муниципальной программы оценивается как высокая; 
если значение показателя Эпр от 70% до 80%, то эффективность реали-


зации муниципальной программы оценивается как средняя; 
если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации 


муниципальной программы оценивается как низкая. 
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 


программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свиде-
тельствует, что качественные показатели эффективности реализации муни-
ципальной программы достигнуты. 


Ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, админи-
страцией района осуществляется оценка эффективности реализации муници-
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пальной программы, подготавливается годовой отчет о ходе реализации и 
оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годо-
вой отчет), согласованный с заместителями главы администрации, управ-
ляющим делами администрации района, курирующими работу ответственно-
го исполнителя муниципальной программы по соответствующим направле-
ниям. Годовой отчет представляется в отдел по экономике администрации 
Белохолуницкого района и управление финансов администрации Белохолу-
ницкого района 


По итогам реализации муниципальной программы в срок до 01 апреля 
года, следующего за отчетным, администрация района готовит доклад по 
итогам реализации муниципальной программы, включающий оценку степени 
достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь пери-
од ее реализации. 
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Приложение № 1 
 
к муниципальной программе 


Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной программы 


№ 
п/п 


Наименование подпрограммы, ме-
роприятия, показателя 


Единица  
измерения 


Значение показателей эффективности   
2012 год 
(отчет) 


2013 год 
(оценка) 


2014 год 
(план) 


2015 год 
(план) 


2016 год 
(план) 


2017 год 
(план) 


2018 год 
(план) 


1 Количество нормативных правовых 
актов администрации района, соот-
ветствующих действующему зако-
нодательству  


% от общего 
числа принятых 


100 100 100 100 100 100 100 


2 Обеспечение своевременного рас-
смотрения обращений граждан в 
сроки, предусмотренные действую-
щим законодательством (отсутствие 
обращений граждан, рассмотренных 
с нарушением срока) 


% от общего коли-
чества обращений 


100 100 100 100 100 100 100 


3 Доля муниципальных служащих ад-
министрации района, повысивших 
квалификацию и прошедших про-
фессиональную переподготовку от 
запланированного на обучение  ко-
личества муниципальных служащих 


% от запланирован-
ного на обучение 
количества чел. 


100 100 100 100 100 100 100 
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4 Доля муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию и 
имеющих заключение об отсутствии 
заболеваний, препятствующих про-
хождению муниципальной службы, 
подлежащих диспансеризации 


% от числа лиц, 
подлежащих меди-
цинской диспансе-
ризации 


100 100 100 100 100 100 100 


5 Доля муниципальных служащих, 
имеющих индивидуальный план 
профессионального развития 


% от общего числа 
муниципальных 
служащих 


100 100 100 100 100 100 100 


6 Доля муниципальных служащих, 
успешно прошедших аттестацию от 
числа муниципальных служащих, 
включенных в график прохождения 
аттестации 


% от числа лиц, 
подлежащих атте-
стации 
  


100 100 100 100 100 100 100 


7 Количество муниципальных услуг, 
предоставленных в электронной 
форме 


единиц - - - 15 15 15 15 


8 Комплектование архивного фонда, 
принятие документов на хранение в 
муниципальный архив 


% от плана ком-
плектования 


100 100 100 100 100 100 100 


9 Материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения вы-
боров в представительный орган  
Белохолуницкого муниципального 
района 


% обеспечение 100 100 100 100 100 100 100 


10 Доля рассмотренных протоколов об 
административных правонарушени-
ях, поступивших в административ-
ную комиссию муниципального об-
разования Белохолуницкий муници-
пальный район Кировской области в 
установленные законодательством 
сроки  


% от об числа рас-
смотренных в срок 
  


100 100 100 100 100 100 100 
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11 Поступление в бюджет района до-
ходов от управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом и 
земельными участками в т.ч. нахо-
дящимися в муниципальной собст-
венности 


тыс. руб. 9789,9 6245,4 9102,7 5854,7 5854,7 5854,7 5854,7 


12 Количество земельных участков, 
сформированных для предоставле-
ния многодетным семьям 


единиц 7 9 20 30 40 40 40 


13 Количество земельных участков, 
права на которые реализованы через 
торги 


единиц 26 15 10 10 10 10 10 


14 Доля объектов недвижимости, на 
которые зарегистрировано право 
собственности Белохолуницкого 
муниципального района 


100% от количества 
зарегистрированных 
объектов 


100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 


к муниципальной программе  


Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 


Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия 


Источник 
финансирования 


Оценка расходов (тыс. рублей) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 


Программа  «Совершенствование и развитие муниципально-
го управления» 


местный бюджет 12438,6 13277,5 12715,6 12725,6 12705,6 


Подпрограмма «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1386,1 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управ-


ления» местный бюджет 11052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 


Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  ад-
министрации 


местный бюджет 492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 


Мероприятие Обеспечение управленческих функций админи-
страции района 


местный бюджет 8549,1 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 


Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов (резервные фонды) 


местный бюджет 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 


Мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной 
службы 


местный бюджет 40,9 33,9 45,7 45,7 45,7 


Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности местный бюджет 8 0 0 0 0 
Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по 


защите населения от чрезвычайных ситуаций 
местный бюджет 1088,3 568,4 568,4 568,4 568,4 


Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в администрации района 
 
 


местный бюджет 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 
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Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Россий-
ской Федерации  по составлению( изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции Россий-
ской Федерации 


местный бюджет 0 0 25,8 25,8 25,8 


Мероприятие Формирование и содержание муниципального 
архива 


местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 


Мероприятие Проведение технической инвентаризации объ-
ектов с целью получения кадастровых паспор-
тов 


местный бюджет 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 


Мероприятие Межевание земельных участков под объектами 
муниципальной собственности 


местный бюджет 50,0 150,0 160,0 170, 
0 


150,0 


Мероприятие Формирование свободных земельных участков  
для реализации, в т.ч. для многодетных семей 


местный бюджет 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 


Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для 
сдачи в аренду и продажу 


местный бюджет 40,0 60, 60,0 60,0 60,0 


Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной 


собственности (гараж, автостанция, бытовка и 
др.) 


местный бюджет 120,0 500,0 500,0 500,0 500,0 


Мероприятие Разбор ветхового муниципального имущества местный бюджет - 400,0 200,0 200,0 200,0 
мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, нахо-


дящихся в муниципальной собственности 
местный бюджет - 200,0 200,0 200,0 200,0 


Мероприятие Проведение работ по  выполнению мероприя-
тий, связанных с уязвимостью автостанции  


местный бюджет - 100,0 100,0 100,0 100,0 


Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 
собственность 


местный бюджет 475,9 496,0 - - - 


Мероприятие Приобретение или усовершенствование  про-
граммного продукта по учету муниципального 
имущества 


местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 


Мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, налог 
на имущество, транспортный налог) 


местный бюджет 25,2 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по 
ул. Ленина, 7б 


местный бюджет 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны 
(консервация) до приобретения права на него 


местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 


Мероприятие Приобретение фотоаппарата для работы отдела   местный бюджет 5,0 - - - - 
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Приложение № 3 
  
к муниципальной программе 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 


Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, от-


дельного мероприятия 


Источник 
финансирования 


Оценка расходов (тыс. рублей)  


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 


Муниципальная 
программа 


«Совершенствование и развитие му-
ниципального управления» 
  


всего 22705,6 23144,0 22633,9 22643,9 22623,9 
областной бюджет 10267 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 
местный бюджет 12438,6 13277,5 12715,6 12725,6 12705,6 


Подпрограмма 
 
 


«Повышение качества муниципаль-
ного управления» 


всего 21319,5 20758 20883,9 20883,9 20883,9 
областной бюджет 10267 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 
местный бюджет 11052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 


Подпрограмма Управления муниципальным имуще-
ством 


местный бюджет 1386,1 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 


Мероприятие Обеспечение хозяйственной дея-
тельности  администрации 


всего 982,9 1032,3 1032,3 1032,3 1032,3 
областной бюджет 490,0 520,0 520,0 520,0 520,0 
местный бюджет 492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 


Мероприятие Обеспечение управленческих функ-
ций администрации района 


всего 14903,8 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 
областной бюджет 6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 
местный бюджет 8549,1 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 


Мероприятие Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов (резервные фонды) 


всего 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 
районный бюджет 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 
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Мероприятие Развитие и совершенствование му-
ниципальной службы 


всего 88,9 81,9 119,7 119,7 119,7 
областной бюджет 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 
местный бюджет 40,9 33,9 45,7 45,7 45,7 


Мероприятие Формирование и содержание муни-
ципального архива 


всего 130 131 131 131 131 
областной бюджет 90 91 91 91 91 
местный бюджет 40 40 40 40 40 


Мероприятие Обеспечение деятельности админи-
стративных комиссий 


всего 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
областной бюджет 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
местный бюджет 0 0 0 0 0 


Мероприятие Организация предоставления граж-
данам субсидий на оплату ЖКХ 


всего 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 
областной бюджет 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 


Мероприятие Организация и осуществление меро-
приятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 


всего 2303,3 1088,4 1088,4 1088,4 1088,4 
областной бюджет 1215,0 520 520 520 520 
местный бюджет 1088,3 568,4 568,4 568,4 568,4 


Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних 


всего 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 
областной бюджет 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 


Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за вы-
слугу лит лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в администрации района 


всего 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 
областной бюджет 0 0 0 0 0 


местный бюджет 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 


Мероприятие Обеспечение градостроительной 
деятельности 


всего 8 0 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 
местный бюджет 8 0 0 0 0 


Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке 
и попечительству 


всего 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 
областной бюджет 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 


местный бюджет 0 0 0 0 0 
Мероприятие Обеспечение переданных полномо-


чий Российской Федерации по со-
всего 0 0 25,8 25,8 25,8 
областной бюджет 0 0    
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ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции Российской Федерации 


местный бюджет 0 0 25,8 25,8 25,8 


Мероприятие Проведение технической инвентари-
зации объектов с целью получения 
кадастровых паспортов 


местный бюджет 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 


Мероприятие Межевание земельных участков под 
объектами муниципальной собст-
венности 


местный бюджет 50,0 150,0 160,0 170, 
0 


150,0 


Мероприятие Формирование свободных земель-
ных участков  для реализации  


местный бюджет 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 


Мероприятие Проведение независимой оценки 
объектов для сдачи в аренду и про-
дажу 


местный бюджет 40,0 60, 60,0 60,0 60,0 


Мероприятие Опубликование сообщения о прода-
же в газете  


местный бюджет 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


Мероприятие Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности (гараж, 
автостанция, бытовка и др.) 


местный бюджет 120,0 500,0 500,0 500,0 500,0 


Мероприятие Разбор ветхого муниципального 
имущества 


местный бюджет - 400,0 200,0 200,0 200,0 


Мероприятие Оплата коммунальных услуг имуще-
ства казны 


местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 


Мероприятие Проведение работ по уязвимости 
мостов, находящихся в муниципаль-
ной собственности 


местный бюджет - 200,0 200,0 200,0 200,0 


Мероприятие Проведение работ по выполнению 
мероприятий, связанных с уязвимо-
стью автостанции  


местный бюджет - 100,0 100,0 100,0 100,0 


Мероприятие Приобретение имущества в муници-
пальную собственность 
 


местный бюджет 475,9 496,0 - - - 
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Мероприятие Приобретение или усовершенство-
вание  программного продукта по 
учету муниципального имущества 


местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 


Мероприятие Уплата налогов с имущества казны 
(НДС, налог на имущество, транс-
портный налог) 


местный бюджет 25,2 40,0 40,0 40,0 40,0 


Мероприятие Строительство теплотрассы для объ-
екта по ул. Ленина, 7б 


местный бюджет 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Мероприятие Сохранение муниципального иму-
щества казны (консервация) до при-
обретения права на него 


местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 


Мероприятие Приобретение фотоаппарата для ра-
боты отдела   


местный бюджет 5,0 - - - - 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы «Повышение качества муниципального управления » 


(далее – подпрограмма) 


Ответственный исполни-
тель подпрограммы 


администрация Белохолуницкого муниципального 
района 


Соисполнители подпро-
граммы   


отсутствуют 


Программно-целевые ин-
струменты подпрограм-
мы 


отсутствуют 


Цели подпрограммы совершенствование организации и оптимизация сис-
темы эффективного муниципального управления 


Задачи подпрограммы обеспечение реализации эффективной экономиче-
ской политики на территории района; 
обеспечение осуществления управленческих функ-
ций администрации района; 
обеспечение  хозяйственной деятельности  админи-
страции района; 
развитие и совершенствование муниципальной служ-
бы в Белохолуницком муниципальном районе по-
средством внедрения эффективных кадровых техно-
логий,  совершенствования системы управления му-
ниципальной службой и системы непрерывного обу-
чения муниципальных служащих;  
финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
(резервный фонд); 
организация и осуществление мероприятий по защи-
те населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона; 
создание и деятельность административных комис-
сий муниципальных образований по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях; 
обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних; 
организация предоставления  гражданам  субсидий 
на оплату Жилищно-коммунальных услуг; 
формирование и содержание муниципального архи-
ва; 
осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству; 
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оказание финансовой поддержки органам местного 
самоуправления поселений по решению вопросов ме-
стного значения;  
повышение эффективности, информационной откры-
тости, прозрачности  механизмов муниципального 
управления за счет применения информационно-
коммуникационных технологий; 
обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в 
администрации района; 
материально-техническое обеспечение проведения 
выборов в представительный орган муниципального 
образования; 
обеспечение формирования, внесения изменений и 
дополнений в списки кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 


Целевые показатели эф-
фективности реализации 
подпрограммы      


количество нормативных правовых актов админист-
рации района, соответствующих действующему за-
конодательству; 
доля муниципальных служащих администрации рай-
она, повысивших квалификацию и прошедших про-
фессиональную переподготовку от запланированного 
на обучение  количества муниципальных служащих; 
доля муниципальных служащих, успешно прошед-
ших аттестацию от числа  муниципальных служащих, 
включенных в график прохождения аттестации; 
доля муниципальных служащих, имеющих индиви-
дуальный план профессионального развития; 
доля муниципальных служащих, прошедших диспан-
серизацию  и имеющих заключение об отсутствии 
заболеваний, препятствующих прохождению муни-
ципальной службы, от числа муниципальных служа-
щих, подлежащих диспансеризации; 
количество муниципальных услуг, предоставляемых  
в электронной форме; 
обеспечение своевременного рассмотрения обраще-
ний граждан в сроки, предусмотренные действую-
щим законодательством (отсутствие обращений гра-
ждан, рассмотренных с нарушением срока); 
комплектование архивного фонда, принятие доку-
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ментов на хранение в муниципальный архив; 
материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения выборов в представительный орган Бело-
холуницкого муниципального района Кировской об-
ласти; 
доля рассмотренных протоколов об административ-
ных правонарушениях, поступивших в администра-
тивную комиссию муниципального образования Бе-
лохолуницкий муниципальный район Кировской об-
ласти в установленные законодательством сроки 


Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 


2014 – 2018 годы.  
Выделение этапов не предусматривается 


Объемы ассигнований 
подпрограммы 


общий объем финансирования Подпрограммы за 
2014 – 2018 годы составит 104729,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета 
49733,4 тыс. рублей, местного бюджета             
54995,8 тыс. рублей.  
2014 – 21319,5 тыс. рублей, 
2015 – 20758,0 тыс. рублей, 
2016 – 20883,9 тыс. рублей, 
2017 - 20883,9 тыс. рублей, 
2018- 20883,9 тыс. рублей 


Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации 
подпрограммы 


количество нормативных правовых актов админист-
рации района, соответствующих действующему за-
конодательству (100% от общего числа принятых) 
доля муниципальных служащих администрации рай-
она, повысивших квалификацию и прошедших про-
фессиональную переподготовку от запланированного 
на обучение количества муниципальных служащих 
(100% от запланированного на обучение количества 
чел); 
доля муниципальных служащих, успешно прошед-
ших аттестацию от числа  муниципальных служащих, 
включенных в график прохождения аттестации 
(100% от числа лиц, подлежащих аттестации); 
доля муниципальных служащих, имеющих индиви-
дуальный план профессионального развития (100% 
от общего числа муниципальных служащих); 
доля муниципальных служащих, прошедших диспан-
серизацию  и имеющих заключение об отсутствии 
заболеваний, препятствующих прохождению муни-
ципальной службы, от числа муниципальных служа-
щих, подлежащих диспансеризации (100% от числа 
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лиц, подлежащих медицинской диспансеризации); 
количество муниципальных услуг, предоставляемых  
в электронной форме (единиц-15); 
обеспечение своевременного рассмотрения обраще-
ний граждан в сроки, предусмотренные действую-
щим законодательством (отсутствие обращений гра-
ждан, рассмотренных с нарушением срока (100% 
от общего количества обращений); 
100% комплектование архивного фонда, принятие 
документов на хранение в муниципальный архив; 
материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения выборов в представительный орган Бело-
холуницкого муниципального района Кировской об-
ласти (100% обеспечение); 
доля рассмотренных протоколов об административ-
ных правонарушениях, поступивших в администра-
тивную комиссию муниципального образования Бе-
лохолуницкий муниципальный район Кировской об-
ласти в установленные законодательством сроки 
(100% рассмотрение в срок) 


1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 
прогноз ее развития 


Функционирование и развитие муниципальной системы управления 
является одним из важных условий ускорения социально-экономического 
развития Белохолуницкого муниципального района (далее – Белохолуницкий 
район). Очевидно, что для полноценного и качественного решения вопросов 
местного значения особую важность приобретает построение эффективной 
системы управления в структуре исполнительных органов местного само-
управления, внедрение механизмов результативного управления. 


В настоящее время система управления Белохолуницкого района, сло-
жившаяся в соответствии с действующим законодательством и сочетающая в 
себе как вертикальное, так и горизонтальное управление, направлена на ре-
шение задач текущего, оперативного регулирования социально-
экономических процессов, решение тактических задач развития экономики 
Белохолуницкого района. 


Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией 
Белохолуницкого муниципального района (далее - администрация района) 
в рамках полномочий, определенных Уставом Белохолуницкого района. 
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Проводимое в настоящее время реформирование системы управления 
ориентировано на повышение эффективности и качества деятельности орга-
нов местного самоуправления. 


Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов», прово-
дится ежегодный мониторинг среди муниципальных образований Кировской 
области. 


Целью мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления является оценка динамики изменения показателей, характе-
ризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития му-
ниципального образования, степени внедрения методов и принципов управ-
ления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муници-
пального управления. 


Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие при-
оритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать пере-
чень мероприятий по повышению результативности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расхо-
дов, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема 
предоставляемых населению услуг. 


В то же время взаимодействие органов местного самоуправления и 
граждан в процессе реализации административных функций не в полной сте-
пени соответствует требованиям проводимой административной реформы, 
поэтому одним из приоритетных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления является обеспечение реализации прав граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования, в осуществлении мест-
ного самоуправления. 


В рамках данного направления администрацией района за 2012 год 
сформировано и выпущено 13 «Информационных бюллетеней», в которых 
опубликовано более 201 нормативно-правового акта. В систематическом ре-
жиме ведётся администрирование официального сайта Белохолуницкого 
района. 


В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» администрация района наделена отдельными госу-
дарственными полномочиями: 


осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 
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осуществление деятельности архивного отдела; 
осуществление деятельности административной комиссии; 
осуществление деятельности опеки и попечительства; 
противодействие коррупции. 
В течение 2012 года было проведено 7 заседаний административной 


комиссии, на них рассмотрено 35 протоколов об административных правона-
рушениях. К 24 правонарушителям применены меры административного 
взыскания в виде штрафа на общую сумму 11,2 тыс. рублей. Объявлено пре-
дупреждение 8 правонарушителям. 


Обращение граждан в администрацию муниципального образования – 
важное средство осуществления и охраны прав личности, укрепление связи 
должностных лиц с населением, существенный источник информации. Явля-
ясь одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправле-
ния, они способствуют усилению контроля населения за деятельностью ад-
министрации района. 


В 2012 году в администрацию района от граждан поступило 62 обра-
щения ( 25  письменных и 37 устных). В 2011 году количество обращений со-
ставило 94 (37 письменных и 57 устных), в том числе поставленных на кон-
троль – 42). 


Сравнительные данные о количестве и характере актуальных вопросов, 
поступивших в администрацию района в 2011- 2012 годах, приведены в таб-
лице. 


Таблица  
Тематика обращений 2011 год 2012 год 


количество Удельный 
вес к обще-
му количе-


ству 


количество Удельный 
вес к об-
щему ко-
личеству 


Жилищные вопросы 18 29,0 9 9,6 
Вопросы коммунального хозяйст-
ва 


6 9,6 31 32,9 


Социальные темы (образование, 
воспитание, соц.выплаты) 


25 40,3 38 40,4 


Землепользование 8 12,9 2 2,1 
Прочие 5 8,1 14 14,8 
ИТОГО 62  94  


Все поступившие обращения были рассмотрены в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». По анализу фактов, изложен-
ных в поступивших обращениях, были даны разъяснения по действующему 
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законодательству, о правах заявителей, приняты меры по устранению нару-
шений. 


Одним из основных условий развития муниципальной службы в адми-
нистрации района является повышение профессионализма, которое тесно 
взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному применению 
системы непрерывного профессионального развития муниципальных служа-
щих. 


Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муни-
ципальных служащих приводит к снижению эффективности управленческих 
решений, что подрывает доверие населения к муниципальной службе, спо-
собствует формированию негативного имиджа муниципальных служащих. 


В рамках  областной целевой программы «Развитие системы подготов-
ки выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления» (на 2011 и на 2012 годы), утвержденной постановлением 
Правительства Кировской области от 20.07.2010 № 59/326 повысили квали-
фикацию 22 муниципальных служащих, в том числе по основным вопросам 
деятельности органов местного самоуправления 14 чел, по вопросам финан-
совой работы – 4 чел., по вопросам сферы размещения муниципального зака-
за – 4 человека. 


Одним из направлений администрации района является формирования 
кадрового состава, создание кадрового резерва. Список кадрового резерва 
для замещения должностей муниципальных служащих периодически обнов-
ляется, за 2011-2012 годы  1 человек находящийся в кадровом резерве, назна-
чен на должности муниципальной службы, что является недостаточным. 


Таким образом, решение проблемы повышения уровня подготовки му-
ниципальных служащих администрации района, будет способствовать эф-
фективности муниципального управления, которое обеспечивается высоким 
уровнем профессионализма муниципальных служащих и их заинтересован-
ностью в результатах своей деятельности. 


Эффективная деятельность администрации района невозможна без со-
временных средств информационно-коммуникационной системы. Необходи-
мо осуществлять модернизацию технических и технологических информаци-
онных систем, обеспечение надежности и скорости работы оборудования, а 
также обеспечивать постоянную готовность к использованию информацион-
но-коммуникационных систем, создавать условия для эффективного управ-
ления и обеспечения информационным обслуживанием. В настоящее время 
администрация района обслуживает и постоянно совершенствует следующие 
информационные комплексы: 
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сайт Белохолуницкого района; 
серверы и серверные помещения; 
программное обеспечение; 
парк персональных компьютеров. 
Изложенные проблемы имеют комплексный характер, требуют систем-


ного решения. В рамках данной подпрограммы предполагается повысить ка-
чество и оперативность принятия управленческих решений с использованием 
современных информационно телекоммуникационных технологий. В разви-
тии информатизации Белохолуницкого района существует ряд проблем, ко-
торые требуют комплексного решения: 


отсутствие полноценной и эффективной информационной системы 
взаимодействия органов местного самоуправления; 


имеющийся устаревший парк компьютерной техники в органах  мест-
ного самоуправления не позволяет качественно и полноценно решать задачи 
по внедрению современных информационных ресурсов; 


недостаточная квалификация пользователей в сфере информационных 
технологий; 


в связи с выходом поправок к Федеральному Закону от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», возникли новые существенные требо-
вания к информационной открытости. 


В целях формирования положительного авторитета  муниципального 
управления администрацией района  проводятся мероприятия в области со-
циальной политики, направленные на  обеспечение пенсионных прав граж-
дан, замещавших должности муниципальной службы до выхода на заслу-
женный отдых. 


Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в администрации района осуществляется 
в соответствии в соответствии с Законом Кировской области от 01.12.2000 
№ 229-ЗО «О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Кировской области». 


Немаловажное значение в практике муниципального управления имеет 
организация архивного дела в администрации района. Эффективное приме-
нение архивных процедур в целях удовлетворения запросов социально-
экономического характера в целом положительно влияет на снижение соци-
альной напряженности в условиях сложившейся в районе безработицы. Хра-
нящаяся в муниципальном архиве информация по трудовым отношениям 
граждан всё более востребована в реализации пенсионной реформы. 
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Одним из направлений деятельности администрации района является 
мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера, гражданская оборона. 


Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера становятся все более острыми и акту-
альными.  Нарастает озабоченность в связи с возрастающим количеством 
ежегодно возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, увеличением их масштабов, ростом потерь и ущерба. Сегодня ис-
ключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно снизить число, 
уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций воз-
можно. Решение задач в сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельно-
сти населения Белохолуницкого района осуществлялось в соответствии с об-
ластными, районными и ведомственными целевыми программами. Итоги 
реализации программ свидетельствуют о том, что не весь их потенциал был 
реализован в полном объеме. В первую очередь это связано с недостатком 
финансовых ресурсов, необходимых для достижения прогресса и устойчивой 
положительной динамики в решении основных задач программ. В современ-
ных условиях изменения структуры угроз и масштабов действия опасных 
факторов для достижения прогресса и устойчивой положительной динамики 
в решении проблемы обеспечения требуемого уровня комплексной безопас-
ности необходимо наличие долговременной стратегии и применение органи-
зационно-финансовых механизмов взаимодействия.  


Самостоятельным направлением развития муниципальной службы ад-
министрации района является противодействие проявлению коррупционно 
опасных действий. На современном этапе коррупция выступает основным 
препятствием для политического и экономического развития, приводит к 
серьезным сдвигам в сознании граждан, которые все больше утрачивают до-
верие к власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с коррупцией долж-
на вестись комплексно и системно.  


Подпрограмма будет способствовать выходу системы управления му-
ниципального образования на более высокий качественный уровень, что по-
зволит сделать более эффективным механизм муниципального управления во 
всех сферах деятельности администрации муниципального образования.  
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2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целе-
вые показатели эффективности реализации подпрограммы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации под-
программы, сроков и этапов реализации подпрограммы 


2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы определены: 


Конституцией Российской Федерации; 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 


службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 


коррупции»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 


организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 


«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»; 


Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципаль-
ной службе в Кировской области»; 


Уставом Белохолуницкого района Кировской области; 
решением Белохолуницкой районной Думы от 28.09.2011 № 58 "Об ут-


верждении Положения о муниципальной службе в Белохолуницком муници-
пальном районе" (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой 
районной Думы от 25.04.2012 № 131, от 30.01.2013 № 177); 


муниципальными правовыми актами, связанными с деятельностью ад-
министрации района. 


Целью подпрограммы является: 
решение вопросов местного значения и повышение эффективности 


деятельности администрации района; 
исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в 


соответствии с федеральными законами, законами Кировской области и му-
ниципальными правовыми актами; 


исполнение отдельных государственных полномочий, переданных фе-
деральными законами и законами Кировской области; 


обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории 
Белохолуницкого района, на осуществление местного самоуправления; 


развитие муниципальной службы администрации района. 
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Состав целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 
определен, исходя из достижения цели и решения задач муниципальной под-
программы. 


2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной подпрограммы 


Целями подпрограммы являются совершенствование и оптимизация 
системы муниципального управления в администрации района, повышение 
эффективности  и  информационной  прозрачности деятельности  админист-
рации района. 


Для достижения целей подпрограммы должны быть решены  следую-
щие задачи: 


обеспечение реализации эффективной экономической политики на тер-
ритории района; 


обеспечение осуществления управленческих функций администрации 
района; 


обеспечение  хозяйственной деятельности администрации района; 
развитие и совершенствование муниципальной службы в Белохолуниц-


ком муниципальном районе посредством внедрения эффективных кадровых 
технологий, совершенствования системы управления муниципальной служ-
бой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих;  


финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервный фонд); 
организация и осуществление мероприятий по защите населения и тер-


ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона; 


создание и деятельность административной комиссии по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях; 


обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 
организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-


коммунальных услуг; 
формирование и содержание муниципального архива; 
осуществление деятельности по опеке и попечительству; 
оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления 


поселений по решению вопросов местного значения;  
повышение эффективности, информационной открытости, прозрачно-


сти  механизмов муниципального управления за счет применения информа-
ционно-коммуникационных технологий; 


обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в администрации района; 
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материально-техническое обеспечение проведения выборов в предста-
вительный орган муниципального образования; 


обеспечение формирования, внесения изменений и дополнений в спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации. 


Целевыми показателями эффективности реализации  подпрограммы 
будут являться: 


количество нормативных правовых актов администрации района, соот-
ветствующих действующему законодательству; 


доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от  запла-
нированного на обучение  количества муниципальных служащих; 


доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию 
от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения ат-
тестации; 


доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план про-
фессионального развития; 


доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию  и 
имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохож-
дению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подле-
жащих диспансеризации; 


количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 
форме; 


обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сро-
ки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обраще-
ний граждан, рассмотренных с нарушением срока); 


комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в 
муниципальный архив; 


материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров в представительный орган Белохолуницкого муниципального района Ки-
ровской области; 


доля рассмотренных протоколов об административных правонаруше-
ниях, поступивших в административную комиссию муниципального образо-
вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установ-
ленные законодательством сроки. 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-
пальной подпрограммы отражаются в  приложении № 1 к подпрограмме. 
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Источниками получения информации о значениях показателей эффек-
тивности являются: 


отчетная информация структурных подразделений администрации рай-
она; 


статистическая отчетность. 
2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации 


подпрограммы 


Основными ожидаемыми результатами подпрограммы в качественном 
выражении должны стать: 


количество нормативных правовых актов администрации района, соот-
ветствующих действующему законодательству (100% от количества числа 
нормативно-правовых актов); 


доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от заплани-
рованного на обучение  количества муниципальных служащих (100% от за-
планированного на обучение количества чел); 


доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от 
числа  муниципальных служащих, включенных в график прохождения атте-
стации (100% от числа лиц, подлежащих аттестации); 


доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план про-
фессионального развития (100% от общего числа муниципальных служа-
щих); 


доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию  и 
имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохож-
дению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подле-
жащих диспансеризации (100% от числа лиц, подлежащих медицинской 
диспансеризации); 


количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 
форме (единиц-15); 


обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сро-
ки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обраще-
ний граждан, рассмотренных с нарушением срока (100% от общего количе-
ства обращений); 


100% комплектование архивного фонда, принятие документов на хра-
нение в муниципальный архив; 


материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров в представительный орган Белохолуницкого муниципального района Ки-
ровской области (100% обеспечение); 
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доля рассмотренных протоколов об административных правонаруше-
ниях, поступивших в административную комиссию муниципального образо-
вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установ-
ленные законодательством сроки. 


2.4. Срок реализации подпрограммы 


Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014 – 2018 годы. Разде-
ления подпрограммы на этапы не предусматривается. 


3. Обобщенная характеристика мероприятий  подпрограммы 


Приоритетными направлениями реализации подпрограммы являются: 
1. Обеспечение соответствия нормативной правовой базы администра-


ции района действующему законодательству. 
2.Формирование системы управления муниципальной службой, повы-


шение эффективности работы кадровых служб, внедрение информационных 
технологий в систему управления кадровыми ресурсами. 


3. Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров через развитие системы профессионального и личностного роста му-
ниципальных служащих и посредством прохождения аттестации. 


4. Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных 
служащих, повышение престижа и открытости муниципальной службы в ад-
министрации района. 


5. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и раз-
решение конфликта интересов на муниципальной службе. 


6. Материально – техническое обеспечение проведения выборов в 
представительный орган муниципального образования. 


7. Создание и деятельность административной комиссии по рассмотре-
нию материалов об административных правонарушениях. 


8. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона. 


4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-
ции подпрограммы 


Реализация подпрограммы предполагает разработку и утверждение 
комплекса мер правового регулирования. 


Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации  подпрограммы приведены в приложении № 2. 


Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых ак-
тов администрации района будет осуществлена в случае принятия  на феде-
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ральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих сферу реализации муниципальной подпрограммы, и (или) внесения в 
них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих 
решений. 


5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
  Для реализации подпрограммы необходимы следующие средства: 


Источник 
финансирования 


Оценка расходов (тыс. рублей) 
 


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Всего, в том числе: 21319,5 20758,0 20883,9 20883,9 20883,9 
областной бюджет 10267,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 
местный бюджет  11052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 


Направлением финансирования подпрограммы являются прочие расхо-
ды. 


Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств 
районного бюджета представлена в приложении № 3. 


Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за 
счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4. 


6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками 


На эффективность реализации подпрограммы могут оказать влияние 
риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в 
мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с при-
родными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправ-
ляемыми. 


В ходе реализации подпрограммы  возможны стандартные риски: 
недофинансирование мероприятий подпрограммы (в частности, это 


может быть рост цен (тарифов) на материально-технические средства и топ-
ливно-энергетические ресурсы, оборудование, материалы, выполнение работ, 
оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий 
подпрограммы); 


изменение федерального законодательства. 
Предложения по мерам управления рисками реализации подпрограм-


мы: 
в ходе реализации подпрограммы возможно внесение корректировок в 


соответствующие разделы подпрограммы; 
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изменения в действующие муниципальные нормативно-правовые акты 
должны вноситься своевременно. 


В частности, управление рисками реализации подпрограммы осущест-
вляется на основе: 


подготовки и представления в соответствии с постановлением админи-
страции Белохолуницкого района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реали-
зации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бело-
холуницкого района Кировской области» ежегодно в  отдел по экономике 
администрации Белохолуницкого района и управление финансов админист-
рации Белохолуницкого района годового отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации муниципальной программы, в котором при необ-
ходимости могут вноситься предложения о корректировке муниципальной 
программы; 


внесений изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 
о бюджете Белохолуницкого района на очередной финансовый год и плано-
вый период. 


7. Методика оценки эффективности  реализации муниципальной 
подпрограммы 


Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-
но на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, на-
правленных на реализацию подпрограммы. 


Оценка достижения показателей эффективности реализации подпро-
граммы осуществляется по формуле: 


:где,
n


ПSUM
П


i


n


1i
эф


==  


Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы (%); 


Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы (%); 


n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации под-


программы  рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и 
плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за 
отчетный период по следующим формулам: 


для показателей, желательной тенденцией развития которых является 
рост значений: 
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Пi = Пфi/Пплi х 100%, 
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 


снижение значений: 
Пi = Пплi / Пфi х 100%, где: 


Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы (соответствующих единиц измерения); 


Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы (соответствующих единиц измерения). 


В случае, если значения показателей эффективности являются относи-
тельными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отража-
ются в долях единицы). 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципаль-
ной, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников 
финансирования за отчетный период по формуле: 
                                         Фкоэф = Фф / Фпл , где: 


Фкоэф – оценка финансирования подпрограммы в целом(долей едини-
цы); 


Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-
приятий подпрограммы (тыс. рублей); 


Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответст-
вующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей). 


Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий под-
программы с запланированными осуществляется по формуле: 
                                      Мвып = Мф / Мпл , где: 


Мвып – оценка выполнения мероприятий подпрограммы (долей едини-
цы); 


Мф – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 
отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реали-
зации подпрограммы (единиц); 


Мпл – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к вы-
полнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц). 


Если мероприятие, включенное в план реализации подпрограммы, яв-
ляется переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании 
срока его реализации, указанного в плане реализации подпрограммы. 


Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по 
формуле: 
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                       Эпр = (Пэф мп + Фкоэф + Мвып + Пэф м ) /4, где: 
Эпр – оценка эффективности реализации подпрограммы (долей едини-


цы); 
Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации 


подпрограммы (долей единицы); 
Фкоэф – оценка финансирования подпрограммы в целом (долей едини-


цы); 
Мвып – оценка выполнения мероприятий подпрограммы (долей едини-


цы); 
Пэф м – степень достижения показателей эффективности реализации ме-


роприятий муниципальной подпрограммы в целом (%). 
В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавли-


ваются следующие критерии: 
если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень эффектив-


ности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 
если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 


реализации подпрограммы оценивается как удовлетворительный; 
если значение показателя Эпр ниже 0,7, то уровень эффективности реа-


лизации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 
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Приложение № 1 
 
к подпрограмме 


Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации подпрограммы 


№  
п/п 


Наименование подпрограммы, 
 мероприятия, показателя 


Единица 
измерения 


Значение показателей эффективности   
2012 
год 


(отчет) 


2013 год 
(оценка) 


2014 год 
(план) 


2015 
год 


(план) 


2016 год 
(план) 


2017 год 
(план) 


2018год 
(план) 


1 Доля муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию и 
имеющих заключение об отсутствии 
заболеваний, препятствующих прохо-
ждению муниципальной службы, под-
лежащих диспансеризации 


% от общего 
числа принятых 


100 100 100 100 100 100 100 


2 Доля муниципальных служащих, 
имеющих индивидуальный план про-
фессионального развития 


% от общего ко-
личества обраще-
ний 


100 100 100 100 100 100 0 


3 Доля муниципальных служащих, ус-
пешно прошедших аттестацию от 
числа муниципальных служащих, 
включенных в график прохождения 
аттестации 


% от запланиро-
ванного на обу-
чение количества 
чел. 


100 100 100 100 100 100 100 


4 Количество муниципальных услуг, 
предоставленных в электронной фор-
ме 


единиц - - - 15 15 15 15 
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5 Комплектование архивного фонда, 
принятие документов на хранение в 
муниципальный архив 


% от общего чис-
ла муниципаль-
ных служащих 


100 100 100 100 100 100 100 


6 Материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения выборов 
в представительный орган Белохолу-
ницкого муниципального района Ки-
ровской области 


% обеспечение 
  


100 100 100 100 100 100 100 


7 Доля рассмотренных протоколов об 
административных правонарушениях, 
поступивших в административную 
комиссию муниципального образова-
ния Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области в установ-
ленные законодательством сроки  


единиц - - - 15 15 15 15 


8 Доля муниципальных служащих, 
прошедших медицинскую диспансе-
ризацию и имеющих заключение об 
отсутствии заболеваний, препятст-
вующих прохождению муниципаль-
ной службы, подлежащих диспансери-
зации 


% от плана ком-
плектования 


100 100 100 100 100 100 100 


9 Доля муниципальных служащих, 
имеющих индивидуальный план про-
фессионального развития 


% 
  


100 100 100 100 100 100 100 


10 Доля муниципальных служащих, ус-
пешно прошедших аттестацию от 
числа муниципальных служащих, 
включенных в график прохождения 
аттестации 


% от об числа 
рассмотренных в 
срок 
  


100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 
 
к подпрограмме 


Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы 


№ 
п/п 


Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители 


Ожидаемые сро-
ки принятия нор-
мативного акта 


1 Решение Белохолуницкой 
районной Думы 


Об утверждении бюджета района управление финансов админи-
страция района (далее - адми-
нистрация района) 


ежегодно 


2 Распоряжение администрации 
Белохолуницкого района  


О проведении конкурса на включении в кадро-
вый резерв 


администрация района по мере необхо-
димости 


3 Распоряжение администрации 
Белохолуницкого района  


Об утверждении графика повышения квалифика-
ции муниципальных служащих администрации 
района 


администрация района  ежегодно 


4 Распоряжение администрации 
Белохолуницкого района 
 


Об утверждении графика прохождения диспан-
серизации муниципальных служащих админист-
рации Белохолуницкого района района 


администрация района 
 


ежегодно 


5 Распоряжение администрации 
Белохолуницкого района  


О проведении аттестации муниципальных слу-
жащих Белохолуницкого района 


администрация района ежегодно 
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Приложение № 3 
 
к подпрограмме  


Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 


Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия 


Источник 
финансирова-


ния 


Оценка расходов (тыс. рублей) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 


Подпрограмма «Повышение качества муниципального управ-
ления» 


местный 
бюджет 


10052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 


Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  ад-
министрации 


местный 
бюджет 


492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 


Мероприятие Обеспечение управленческих функций админи-
страции района 


местный 
бюджет 


8549,1 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 


Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов (резервные фонды) 


местный 
бюджет 


427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 


Мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной 
службы 


местный 
бюджет 


40,9 33,9 45,7 45,7 45,7 


Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности местный 
бюджет 


8 0 0 0 0 


Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 


местный 
бюджет 


1088,3 568,4 568,4 568,4 568,4 


Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лит 
лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в администрации района 
 
 
 


местный 
бюджет 


406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 
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Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Россий-
ской Федерации  по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции Россий-
ской Федерации 


местный 
бюджет 


0 0 25,8 25,8 25,8 


Мероприятие Формирование и содержание муниципального 
архива 


местный 
бюджет 


40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Приложение № 4 
 
к   подпрограмме 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования 


 Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 


Источник 
финансирования 


 Оценка расходов (тыс. рублей)   
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 


Подпрограмма «Повышение качества муниципального 
управления» 


всего 21319,5 20758 20883,9 20883,9 20883,9 
областной бюджет 10267,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 
местный бюджет 11052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 


Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  
администрации 


всего 982,9 1032,3 1032,3 1032,3 1032,3 
областной бюджет 490,0 520,0 520,0 520,0 520,0 
местный бюджет 492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 


Мероприятие Обеспечение управленческих функций ад-
министрации района 


всего 14903,8 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 
областной бюджет 6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 
местный бюджет 8549,1 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 


Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов (резервные фонды) 


всего 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 
районный бюджет 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 


Мероприятие Развитие и совершенствование муници-
пальной службы 


всего 88,9 81,9 119,7 119,7 119,7 
областной бюджет 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 
местный бюджет 40,9 33,9 45,7 45,7 45,7 


Мероприятие Формирование и содержание муниципаль-
ного архива 


всего 130 131 131 131 131 
областной бюджет 90 91 91 91 91 
местный бюджет 40 40 40 40 40 
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Мероприятие Обеспечение деятельности административ-
ных комиссий 


всего 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
областной бюджет 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
местный бюджет 0 0 0 0 0 


Мероприятие Организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг 


всего 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 
областной бюджет 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 


Мероприятие Организация и осуществление мероприятий 
по защите населения от чрезвычайных си-
туаций 


всего 2303,3 1088,4 1088,4 1088,4 1088,4 
областной бюджет 1215 520 520 520 520 
местный бюджет 1088,3 568,4 568,4 568,4 568,4 


Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних 


всего 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 
областной бюджет 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 


Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в администрации района 


всего 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 
областной бюджет 0 0 0 0 0 


местный бюджет 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 
Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельно-


сти 
всего 8 0 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 
местный бюджет 8     


Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попе-
чительству 


всего 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 
областной бюджет 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 


Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции Российской Федерации 


всего - - 25,8 25,8 25,8 
областной бюджет - - - - - 
местный бюджет 0 0 25,8 25,8 25,8 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы  «Улучшение управления муниципальной собственно-


стью и земельными ресурсами» 
(далее – подпрограмма) 


Ответственный испол-
нитель подпрограммы 


администрация Белохолуницкого муниципального 
района в лице отдела по управлению  муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Белохолуницкого муниципального района 


Соисполнители под-
программы   


отсутствуют 


Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 


отсутствуют 


Цели подпрограммы обеспечение реализации  полномочий в сфере 
управления имуществом и землей; 
обеспечение доходов местного бюджета от исполь-
зования муниципального имущества Белохолуниц-
кого муниципального района Кировской области 


Задачи подпрограммы получение доходов от использования муниципаль-
ного имущества, в т.ч. земельных участков; 


 паспортизация объектов муниципальной собствен-
ности,   оформление прав на них; 
совершенствование учета муниципального имуще-
ства и земельных участков, повышение объективно-
сти реестра муниципальной собственности; 
повышение эффективности использования муници-
пального имущества и земельных ресурсов. 


Целевые показатели 
эффективности реали-
зации подпрограммы      


поступление в бюджет района доходов от управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом  
и земельными участками, в т.ч. находящимся в му-
ниципальной собственности; 
доля объектов недвижимости, на которые зарегист-
рировано право собственности Белохолуницкого 
муниципального района;  
количество земельных участков, сформированных 
для предоставления многодетным семьям; 
количество земельных участков, права на которые 
реализованы через торги 


Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 


2014 – 2018 годы.  
Выделение этапов не предусматривается 
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Объемы ассигнований 
подпрограммы 


на реализацию подпрограммы за счет средств мест-
ного бюджета потребуется  9022,1 тыс. рублей. 
2014 –  1386,1 тыс. рублей, 
2015 –  2386,0 тыс. рублей, 
2016 –  1750,0 тыс. рублей, 
2017 -  1760,0 тыс. рублей, 
2018-  1740,0 тыс. рублей 


Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 


поступление в бюджет района доходов от управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом: 
2014 – 9102,7 тыс. рублей; 
2015- 5854,7 тыс. рублей; 
2016- 5854,7 тыс. рублей; 
2017- 6000,0 тыс. рублей; 
2018 – 6000,0 тыс. рублей; 
регистрация права собственности на 100% объектов 
муниципального имущества Белохолуницкого му-
ниципального района, в т.ч. автомобильные дороги; 
полный учет муниципального имущества в Реестре 
муниципальной собственности Белохолуницкого 
района 


1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 
прогноз ее развития 


         Управление муниципальной собственностью является одной из важ-
нейших функций муниципального образования. Все муниципальное имуще-
ство разделено в соответствии с законодательством на муниципальное иму-
щество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  опера-
тивного управления, за муниципальными предприятиями на праве хозяйст-
венного ведения, муниципальное имущество, составляющее имущество каз-
ны. 
 По итогам 2012 -2013 года муниципальное имущество Белохолуницко-
го района представлено:  


 
Наименование муниципального имущества  


 
На 


01.01.2012 
На 


01.01.2013 
На 


01.12.2013 
1. Муниципальные унитарные предприятия 


Муниципальные унитарные предприятия  
(количество) 


1 1 1 


Количество объектов недвижимости (зданий, 
строений, сооружений 


2 2 2 


Площадь объектов недвижимости (кв. метров) 524,4 524,4 524,4 
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Остаточная стоимость основных фондов МУП 
(тыс. рублей) 


340,5 340,5 340,5 


2. Муниципальные казенные учреждения 
Количество учреждений (единиц) 30 32 33 
Количество объектов недвижимости, закреп-
ленных на праве оперативного управления 


61 62 59 


Площадь объектов недвижимости (кв. метров) 42849,50 43254,7 41408,5 


Остаточная стоимость основных фондов 
(тыс. рублей) 


125602,0 132416,4 123297,3 


Количество транспортных средств (ед.) 11 14 14 


Остаточная стоимость транспортных средств 
(тыс. руб.) 


1557,5 1145,5 1145,5 


3. Муниципальные бюджетные учреждения 


Количество учреждений (ед.) 7 8 8 


Количество объектов недвижимости 32 33 31 


Площадь объектов недвижимости 17664,9 19043,4 20253,2 


Остаточная стоимость основных фондов 
(тыс. руб.) 


63021,0 67892,1 77218,5 


Количество транспортных средств (ед.) 7 5 6 


Остаточная стоимость транспортных средств 
(тыс. руб.) 


0 0 0 


Количество особо ценного движимого имуще-
ства (ед.) 


0 33 33 


Остаточная стоимость особо ценного движи-
мого имущества (тыс. руб.) 


0 1560,3 1560,3 


4. Суммарная номинальная стоимость пакетов акций и долей хозяйственных об-
ществ 


Количество хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых принадлежат области (единиц) 


45 45 45 


Стоимость акций (долей) по номина-
лу (млн. рублей) 


0,000045 0,000045 0,000045 


5. Казна района 
5.1. Количество объектов недвижимости 25 19 18 
Площадь объектов недвижимости (кв. метров) 28963,5 24529,6 24535,6 


Остаточная стоимость основных фондов 
(тыс. рублей) 


15782,4 13516,3 11288,8 


5.2.Количество земельных участков, штук 20 24 28 
Площадь, гектаров 9,2  11,1 11,7 
5.3. Количество дорог (ед.) 26 26 26 
Общая протяженность (км.) 214,0 214,0 214,0 
Остаточная стоимость (тыс. руб.) 3221,0 3221,0 3221,0 
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Целями управления муниципальным имуществом являются: 
передача в аренду; 
передача в безвозмездное пользование; 
передача в залог; 
передача в собственность, в том числе передача в федеральную собст-


венность и собственность муниципальных образований района в соответст-
вии с выполняемыми полномочиями, передача в собственность иных лиц 
(приватизация); 


передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, аренду и собственность; 


оформление прав на объекты муниципальной собственности. 
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ 


НА ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 


Наименование Количество объектов не-
движимости всего,  


ед. 


Количество объектов не-
движимости с зарегист-
рированным правом му-
ниципальной собствен-


ности 
Муниципальные унитарные предприятия 


объекты недвижимости 2 2 
земельные участки под объекта-
ми недвижимости 


2 2 


Муниципальные казенные учреждения 
объекты недвижимости 59 54 
земельные участки под объекта-
ми недвижимости 


37 33 


Муниципальные бюджетные учреждения (культура) 
объекты недвижимости 31 27 
земельные участки под объекта-
ми недвижимости 


19 13 


Казна района 
объекты недвижимости 18 16 
земельные участки под объекта-
ми недвижимости 


22 22 


дороги 26 0 


Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздей-
ствием фактора соответствия состава муниципального имущества функциям 
органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 
ликвидацией избыточного (неиспользуемого) имущества. 
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НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 


Наименование имущества Меры принятые к 
реализации имуще-


ства в 2011 году 


Меры принятые к 
реализации иму-


щества  
в 2012 году 


Меры принятые к 
реализации иму-


щества  
в 2013 году 


аренда продажа аренда продажа аренда продажа 
Помещение фельдшерско-
акушерского пункта 


- - - - - - 


Здание фельдшерско-
акушерского пункта 


- - - - - - 


Здание школы с. Иванцево  +     
Здание дома культуры 
с. Прокопье 


- - - +   


Здание мастерской    +   
Здание пристроя к мастер-
ской 


   +   


Незавершенный строитель-
ством объект д. Федосята 


   +   


Здание участковой больни-
цы № 2 п. Дубровка 


- - - - - - 


Здание клуба д. В.Поле  +     
Здание бывшего музея  +     
Здание д/ сад п. Дубровка       


Отрицательно на ход приватизации и сдачи в аренду влияют два об-
стоятельства: 


низкий уровень спроса на приватизируемые объекты в результате отда-
ленности и ветхости имущества (п. Боровка- 140 км., п. Дубровка (Речной) -
60 км., д/сад п. Дубровка – здание 1967 г.п., требующее капитального ремон-
та); 


отсутствие правоустанавливающих документов на имущество: прива-
тизируется объект недвижимости с земельным участком. Как правило, необ-
ходимо проводить межевание земельного участка, процедура затягивается. 


Целями управления имуществом в сфере земельных отношений явля-
ются: 


разграничение государственной собственности на землю; 
создание системы управления земельными ресурсами района; 
обеспечение поступлений неналоговых доходов от использования зе-


мельных участков в доход бюджета. 
Создание системы управления земельными ресурсами предусматривает 


формирование информационной базы по земельным ресурсам Белохолуниц-
кого района. Для этого предусматривается в программе приобретение нового 
программного продукта. 


На базе указанного информационного ресурса планируется создать ме-
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ханизм управления землями всех категорий, который обеспечит их эффек-
тивное использование за счет распределения задач и методов управления с 
учетом категорий земельных участков, в том числе: 


в отношении земель населенных пунктов - вовлечение земельных уча-
стков, в том числе находящихся в федеральной собственности, в градострои-
тельную деятельность; 


в отношении земель иных категорий - вовлечение земель, не исполь-
зуемых в соответствии с их прямым назначением, в реализацию федераль-
ных, областных, муниципальных  программ, строительство объектов област-
ного и местного значения и обеспечение земельными ресурсами хозяйст-
вующих субъектов, в том числе малого и среднего бизнеса. 


Поступления неналоговых доходов от использования земельных участ-
ков в доход местного бюджета предусматриваются в виде: 


средств от аренды земельных участков, вт.ч. находящихся в собствен-
ности Белохолуницкого района; 


средств от продажи земельных участков,  в т.ч. находящихся в муници-
пальной собственности. 


Таким образом, можно выделить основные задачи управления муници-
пальным имуществом района в 2014-2018 годах: 


пополнение доходной базы бюджета; 
эффективное и рациональное  использование муниципального имуще-


ства и земли. 
Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет района 


являются доходы от распоряжения и использования имущества и земли. Ра-
бота с муниципальным имуществом подчинена достижению цели – получе-
ние максимального дохода в районный бюджет  путем сдачи в аренду и про-
дажи неиспользуемого (свободного)  муниципального  имущества и земель-
ных участков, в т.ч. находящихся в муниципальной собственности. 


 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 


тыс. рублей 
Неналоговые дохо-


ды 
2011 2012 2013 


план факт % 
ис-


пол-
не-
ния 


план факт % 
ис-


пол-
не-
ния 


план факт 
на 


01.08. 
2013 


% ис-
полне-


ния 
плана 


Аренда имуществом 2670 2688,3 100,4 2150 2166,3 100,7 2300 1256,2 54,6 
Аренда земельных 
участков 


3409,7 3443,4 101 3420 3553,8 104 2879 1734,5 60,2 


Продажа муници-
пального имущества 


1883,6 1883,6 100 2949,6 2983,4 101,1 416,4 - - 
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Продажа земельных 
участков 


1757,3 1758,2 100 1086,4 1086,4 100 650,0 551,2 84,8 


Дивиденды от ак-
ций 


2,1 2,1 100 - - - - - - 


Итого 9722,7 9775,6 100,5 9606 9789,9 102 6245,4 3541,9 56,7 


2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, цели, задачи, це-
левые показатели эффективности реализации подпрограммы, 
описание ожидаемых  конечных результатов подпрограммы, 
сроков и этапов реализации подпрограммы 


Приоритеты государственной политики в сфере земельных отношений 
на период до 2018 года сформулированы с учетом целей и задач, представ-
ленных в следующих нормативных документах: 


Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 


В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации » к вопросам местного значения  отнесено владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, находящееся в муниципаль-
ной собственности района, утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципального района документации по 
планировке территории, резервирование и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах муниципального района для муниципаль-
ных нужд. 


Основными целями   подпрограммы являются обеспечение реализации  
полномочий в сфере управления имуществом и землей и обеспечение дохо-
дов местного бюджета от использования муниципального имущества Бело-
холуницкого района Кировской области. 


Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 


проведение ежегодной инвентаризация объектов  муниципальной соб-
ственности; 


паспортизация объектов для оформления прав муниципальной собст-
венности на них (в т. ч. на автомобильные дороги); 


постановка на кадастровый учет земельных участков, под объектами 
муниципальной собственности, оформление права муниципальной собствен-
ности на земельные участки; 


приобретение или усовершенствование программного продукта по уче-
ту муниципального имущества и земельных участков; 
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приобретение в муниципальную собственность имущества, необходи-
мого для выполнения полномочий органа местного самоуправления; 


капитальный ремонт имущества казны; 
снос (разбор) ветхого имущества казны; 
проведение аудиторских  проверок  муниципальных унитарных пред-


приятий; 
проведение проверок эффективного использования муниципального 


имущества; 
сдача в аренду муниципального имущества; 
приватизация ликвидного муниципального имущества; 
формирование свободных земельных участков для их дальнейшей реа-


лизации; 
реализация муниципальных земельных участков. 
Одним из показателей эффективности является увеличение доходов от 


их использования муниципального имущества и земельных участков, распо-
ложенных на территории Белохолуницкого района. Для этого: 


осуществляется формирование земельных участков для приобретения 
прав на участки через торги; 


формируются и ставятся на государственный кадастровый учет зе-
мельные участки для размещения производственных объектов и иных целей 
для увеличения инвестиционной привлекательности муниципального образо-
вания; 


свободное муниципальное имущество сдается в аренду через торги; 
свободное муниципальное имущество включается в программу прива-


тизации.  
Повышение уровня и качества жизни населения Белохолуницкого рай-


она также являются приоритетными социально-экономическими задачами 
развития района, поэтому обеспечение выбора земельных участков под жи-
лищное строительство, в том числе для предоставления их многодетным 
семьям в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО., 
и другие важные для района объекты, межевание и кадастровый учет этих 
земельных участков (увеличение их количества) является одним из важней-
ших показателей подпрограммы. 


Для повышения уровня эффективности управления земельными ресур-
сами и имуществом необходимо решить следующие задачи: 


проведение инвентаризации муниципального имущества, неиспользуе-
мых земель, не вовлеченных в градостроительную и иную деятельность; 
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создание информационной базы с возможностью внесения изменений 
при проведении кадастровых работ в отношении земельных участков, а так 
же с нанесением объектов недвижимости и транспортной и инженерной ин-
фраструктуры; 


совершенствование учета муниципального имущества и земельных 
участков, повышение объективности реестра муниципальной собственности. 


Кроме того, необходимо усилить работу по взаимодействию с налого-
выми органами и Управлением Росреестра по Кировской области и иными 
службами, для выявления земельных участков, документы на которые не 
оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 


Для увеличения объемов  жилищного строительства необходимо сфор-
мировать земельные участки для выставления их на торги, принять решения 
о развитии застроенных территорий и предоставить земельные участки побе-
дителю аукциона на право заключения договора о развитии таких террито-
рий. 


В связи с принятием Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, граж-
данам, имеющих трёх и более детей» администрация  района в соответствии 
с градостроительной документацией планирует дальнейшее проведение ка-
дастровых работ по межеванию в отношении участков, пригодных для пре-
доставления данной категории граждан. Земельные участки планируются для 
предоставления в собственность бесплатно. 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпро-
граммы являются: 


2.1. Поступление в бюджет района доходов от управления и распоря-
жения муниципальным имуществом. 


Показатель определяется отделом.  
2.2. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 


собственности Белохолуницкого муниципального района (хозяйственного 
ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижи-
мости, учитываемых в реестре муниципального имущества Белохолуницкого 
муниципального района и подлежащих государственной регистрации. 


Показатель определяется на основании сведений реестра муниципаль-
ного имущества Белохолуницкого муниципального района. 


Показатель исчисляется по следующей формуле: 
ОБ% = ОБзр / ОБобщ x 100%, где: 


 


ОБ% - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 
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право собственности Белохолуницкого муниципального района (хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов не-
движимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Белохолу-
ницкого муниципального района и подлежащих государственной регистра-
ции; 


ОБзр - количество объектов недвижимости, в отношении которых заре-
гистрировано право собственности Белохолуницкого  муниципального рай-
она (хозяйственного ведения, оперативного управления); 


ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых 
в реестре муниципального  имущества Белохолуницкого муниципального 
района и подлежащих государственной регистрации. 


3. Количество земельных участков, сформированных для предоставле-
ния многодетным семьям. 


Показатель определяется отделом  
4. Количество земельных участков, права на которые реализованы че-


рез торги. 
Показатель определяется отделом. 
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпро-


граммы приведены в приложении № 1. 
Реализация подпрограммы позволит достичь: 
обеспечение эффективности управления, распоряжения и использова-


ния земельных участков; 
увеличение предоставления количества земельных участков многодет-


ным семьям; 
увеличение количества земельных участков, права на которые будут 


переданы через торги; 
увеличение поступления неналоговых доходов от распоряжения и ис-


пользования земельных участков на территории муниципального образова-
ния (указывается поступление арендной платы в тыс. рублей). 


3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы   


Задачи подпрограммы решаются в рамках муниципальной программы 
«Совершенствование организации муниципального управления»                    
на 2014 - 2018 годы. Путем реализации данной подпрограммы будут осуще-
ствляться мероприятия: 


по организации учета муниципального имущества района и по прове-
дению его технической инвентаризации; 


по аудиторским проверкам муниципальных унитарных предприятий; 



consultantplus://offline/ref=74522C6AE95A5DFA2CBA036B6785633756E0B3A6DE075BF1C7EBB25EE6BC6D3989CBEFF01BBE1AEFABAA5DDBNBK
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по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыноч-
ной стоимости муниципального имущества; 


по обеспечению сохранности муниципального имущества, составляю-
щего казну области, на период до передачи в оперативное управление, хозяй-
ственное ведение, аренду или приватизацию; 


по размещению информации о муниципальном имуществе и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в официальном печат-
ном издании; 


по организации и проведению продаж приватизируемого муниципаль-
ного имущества. 


4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-
ции подпрограммы 


В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 
основа, необходимая для реализации подпрограммы. В дальнейшем разра-
ботка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 


изменениями федерального законодательства; 
изменениями регионального законодательства; 
принятыми управленческими решениями. 
В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере 


управления имуществом отделом по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами незамедлительно будут разработаны проек-
ты нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с феде-
ральным и областным законодательством. 


5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 


Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муни-
ципального района приведены в приложении № 2 к подпрограмме. 
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 


подпрограммы, устанавливается решением о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 


Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составит 5986,1 тыс. рублей. 


Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 
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6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками 


Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы необхо-
димо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 


Управление риском - это систематическая работа по разработке и прак-
тической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке 
эффективности их применения, а также контролю за применением федераль-
ных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кировской облас-
ти, нормативно-правовых актов администрации Белохолуницкого района, 
предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имею-
щейся информации. 


К рискам реализации следует отнести следующие: 
6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесе-


ние изменений в нормативно-правовые акты на федеральном и областном 
уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей. 


В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 
внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимо-
сти и возможных изменений в финансирование. 


6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляю-
щей подпрограммы является ее финансирование за счет средств местного 
бюджета. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема 
бюджета района в связи с оптимизацией расходов при формировании соот-
ветствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий 
муниципальной подпрограммы. 


К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 
нерациональное использование ресурсов подпрограммы. На уровне макро-
экономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестици-
онной активности, высокая инфляция. 


Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализа-
ции программы обеспечит управление данными рисками. 


6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 
техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к уве-
личению расходов местного бюджета и снижению расходов на подпрограм-
му. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с 
ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непо-
средственно задействованных в реализации подпрограммы. 


Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предпринимать-
ся в ходе оперативного управления. 
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Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к дос-
тижению поставленных целей  подпрограммы. 


7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 


Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-
но на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию под-
программы. 


Оценка достижения показателей эффективности реализации подпро-
граммы осуществляется по формуле: 


:где,
n
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МП
эфП  - степень достижения показателей эффективности реализации 


подпрограммы в целом (%); 
МП
iП  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 


подпрограммы в целом (%); 
n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации под-


программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и 
планового значения показателя эффективности реализации подпрограммы за 
отчетный период по следующей формуле (для показателей, желаемой тен-
денцией развития которых является рост значений): 


;%100×=
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В случае если значения показателей эффективности реализации под-


программы являются относительными (выражаются в процентах), то при 
расчете эти показатели отражаются в долях единицы. 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 
осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов фи-
нансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирова-
ния за отчетный период по формуле: 


:где,%100×=
пл


ф
ф Ф


Ф
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фУ  - уровень финансирования подпрограммы в целом; 
фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-
приятий подпрограммы (тыс. рублей); 
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плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответст-
вующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей). 


Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по 
формуле: 


:где,
2


ф
МП
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УП
Э


+
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МПЭ  - оценка эффективности реализации подпрограммы (%); 
МП
эфП  - степень достижения показателей эффективности реализации 


подпрограммы (%); 
фУ  - уровень финансирования подпрограммы в целом (%). 


Для оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливают-
ся следующие критерии: 


если значение МПЭ  равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реа-
лизации подпрограммы оценивается как высокий; 


если значение МПЭ  от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализа-
ции подпрограммы оценивается как удовлетворительный; 


если значение МПЭ  ниже 0,7, то уровень эффективности реализации 
подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 


Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы 
в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, 
что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы дос-
тигнуты. 


Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-
но на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию под-
программы. 


Ожидаемый бюджетный эффект от реализации подпрограммы выража-
ется в повышении эффективности расходования бюджетных средств в облас-
ти управления имуществом района за счет сокращения неэффективных рас-
ходов. 
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Приложение № 1 


к подпрограмме 


Сведения  
о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 


№ 
п.п. 


Наименование показателя Ед. 
измерения 


Значение показателей эффективности по годам 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


1 Поступление в бюджет района доходов от управ-
ления и распоряжения муниципальным имущест-
вом 


тыс. рублей 9789,9 6245,4 9102,7 5854,7 5854,7 5854,7 5854,7 


2 Доля объектов недвижимости, на которые зареги-
стрировано право собственности Белохолуницко-
го муниципального района 


100% от количества 
зарегистрирован-


ных объектов 


56 70 75 80 90 100 100 


3 Количество земельных участков, сформирован-
ных  для предоставления  многодетным семьям 


ед. 7 9 20 30 40 40 40 


4 Количество земельных участков, права на кото-
рые реализованы через торги 


ед. 26 15 10 10 10 10 10 
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Приложение № 2 
 
к подпрограмме 


Расходы на реализацию программы за счет средств 
бюджета муниципального района 


Статус Наименова-
ние про-


граммы, по-
казатели 


Ответст-
венный ис-
полнитель 


Расходы по годам реализации программы  
(тыс. руб.) 


2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Подпро-
грамма 


«Улучшение 
управления 
муници-
пальной 
собственно-
стью и зе-
мельными 
ресурсами»   


 


отдел по 
управле-
нию муни-
ципальной 
собствен-
ностью и 
земельны-
ми ресур-
сами 


      


Проведение технической 
инвентаризации объектов 
с целью получения када-
стровых паспортов 


37,0 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 


Межевание земельных 
участков под объектами 
муниципальной собствен-
ности 


100,0 50,0 150,0 160,0 170,0 150,0 


Формирование свободных 
земельных участков для 
реализации, в т. ч. для 
многодетных семей 


160,0 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 


Проведение независимой 
оценки объектов для сда-
чи в аренду и продажу 


40,0 40,0 60, 60,0 60,0 60,0 


Опубликование сообще-
ния о продаже в газете 


80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной 
собственности (гараж, ав-
тостанция, бытовка и др.) 


130,0 120,0 500,0 500,0 500,0 500,0 


Разбор ветхого муници-
пального имущества 


- - 400,0 200,0 200,0 200,0 


Оплата коммунальных ус-
луг имущества казны 
 


53,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Проведение работ по уяз-
вимости мостов, находя-
щихся в муниципальной 
собственности 


- - 200,0 200,0 200,0 200,0 


Проведение работ по вы-
полнению мероприятий, 
связанных с уязвимостью 
автостанции 


100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 


Приобретение имущества 
в муниципальную собст-
венность 


 1325,0 475,9 496,0 - - - 


Приобретение или усо-
вершенствование про-
граммного продукта по 
учету муниципального 
имущества 


- 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 


Уплата налогов с имуще-
ства казны (НДС, налог на 
имущество, транспортный 
налог) 


42,8 25,2 40,0 40,0 40,0 40,0 


Строительство теплотрас-
сы для объекта по ул. Ле-
нина, 7б 


 - 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Сохранение муниципаль-
ного имущества казны 
(консервация) до приобре-
тения права на него 


 - 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 


Приобретение фотоаппа-
рата для работы отдела 


 - 5,0 - - - - 


Итого  2067,8 1386,1 2386,0 1750 1760 1740 
 


------------------ 
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		ПАСПОРТ

		подпрограммы «Повышение качества муниципального управления »

		(далее – подпрограмма)

		ПАСПОРТ подпрограммы  «Улучшение управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами»

		(далее – подпрограмма)






 


АДМИНИСТРАЦИЯ 


БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


11.12.2013                                                                                           № 1167 


г. Белая Холуница 


Об утверждении муниципальной программы 


«Совершенствование организации 


муниципального управления» на 2014-2018 годы 


В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 


оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 


Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 


муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, 


внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) 


администрация Белохолуницкого муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование 


организации муниципального управления» на 2014-2018 годы (далее – 


муниципальная программа) согласно приложению. 


2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 


И.о. главы администрации 


Белохолуницкого  


муниципального района 


Кировской области                          Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 


Ведущий     специалист    отдела    по 


экономике администрации Белохолу- 


ницкого муниципального района                  С.А. Менчикова 


СОГЛАСОВАНО 


Заместитель   главы  администрации 


района    -    начальник   управления 


финансов администрации Белохолу- 


ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 


Заведующая    правовым  сектором  


администрации Белохолуницкого  


муниципального района                  Е.Г. Караваева 


Разослать: отделу по экономике, регистр муниципальных правовых актов. 


Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 


самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 


области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 


района Кировской области с электронным адресом в информационно-


телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 


 



http://www.bhregion.ru/



