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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

         *** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление от 08 октября  2020 года № 211 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от  15.01.2019  №  07  

«Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности муниципального 

управления в Новомичуринском городском по-

селении» 

Руководствуясь решением Совета депутатов Ново-
мичуринского городского   поселения   от 

22.09.2020 № 56 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Новомичуринского   городского   
поселения   от 24.12.2019 № 100  «О  бюджете му-

ниципального образования – Новомичуринское го-

родское  поселение  Пронского муниципального  

района на 2020 год и плановый   период    2021-
2022гг.», администрация муниципального   образо-

вания - Новомичуринское   городское   поселение     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 1. Внести изменения в Постановление адми-

нистрации муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение от 15.01.2019 № 07 
«Об утверждении муниципальной программы «По-

вышение эффективности муниципального управле-

ния в Новомичуринском городском поселении» 

(ред. от 06.02.2019 № 58, от 26.03.2019 № 127, от 
20.08.2019 №267, от 28.10.2019 № 343, от 04.12.2019 

№ 411, от 20.02.2020 № 54, от 30.04.2020 №103) из-
ложив Приложение к указанному постановлению в 

новой редакции согласно Приложению к настояще-

му постановлению. 
2. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние (Колекина Е.В.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

3. Настоящее постановление довести до заинтересо-

ванных лиц. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 
Новомичуринского  

городского поселения   

                                                  
С.В. Клёнушкин 
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Приложение  

                                                                к постановлению администрации 

                                                                муниципального образования – 

                                                                Новомичуринское городское поселение 

                                                                от «08» октября 2020 № 211 

 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в Новомичуринском городском поселении»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 Администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Соисполнители муниципальной  

программы 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние, Совет депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Участники муниципальной про-

граммы 

Структурные подразделения администрации, физические и юридические лица Новомичуринского городского посе-

ления 

Цели муниципальной программы - создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение; 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение; 

- создание условий для совершенствования исполнения органами местного самоуправления переданных государ-

ственных полномочий; 

- создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и осуществления внешнего финансового 

контроля поселения; 

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу дея-

тельности органов местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние. 

Задачи муниципальной програм-

мы 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение и ее структурных подразделений, включая совершенствование системы работы по вопро-

сам награждения, поощрения граждан и проведения организационных мероприятий на территории поселения;  

- обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление внешнего финансового контроля 

поселения; 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

-  обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий; 

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в 

хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективности использования;  

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества , 

признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности;  

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведения аукционов 

на продажу, аренду в том числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не установлено в соот-

ветствии с требованиями земельного законодательства. 

Целевые показатели муници-

пальной программы 

Целевыми показателями программы являются: 

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, профессио-

нальной подготовки и переподготовки; 

- уровень материально-технического оснащения структурных подразделений администрации; 

 уровень оснащения структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения со-

временными информационно-коммуникационными технологиями; 

 количество награжденных Почетной грамотой администрации муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение; 

 количество награжденных почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение; 

 количество поощренных благодарственным письмом и памятным подарком администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение и цветами; 

 доля обращений граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступив-

ших обращений; 

 количество граждан, замещавших должности муниципальной службы, имеющих право на выплату пенсии, 

доплату к пенсии; 

 обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

 доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административной коми с-

сией; 

 рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности секре-

таря административной комиссии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

 объем проведенных мероприятий, предусмотренных планом приватизации имущества муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение; 

 количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в соответствующем году;  

 доля распределенного имущества казны; 

 процент исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание нераспределенного имущества 

казны; 

 доля используемого муниципального имущества (аренда, хозяйственное ведение, оперативное управление) от 

общего количества муниципального имущества, учтенного в Реестре муниципального имущества муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение; 

 доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади Новомичуринского городского посе-
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ления; 

 удельный вес расходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, фор-

мируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

Сроки и этапы реализации муни-

ципальной программы 

Срок реализации Программы – 2019 – 2022 годы. Программа реализуется в один этап.  

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение». 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образова-

нии – Новомичуринское городское поселение». 

Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области 

администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение». 

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение». 

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение». 

Объемы финансирования муни-

ципальной программы 

Общий объем финансирования из всех источников составляет – 75222,84 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2019 год  - 20335,52  тыс. рублей 

2020 год  - 19221,10   тыс. рублей 

2021 год  - 17033,11 тыс. рублей 

2022 год – 18633,11 тыс. рублей 

из них: 

средства областного бюджета - 498,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 117,96  тыс. рублей 

2020 год  - 122,64  тыс. рублей 

      2021 год  - 126,63 тыс. рублей 

      2022 год – 131,70 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 74723,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 20217,56  тыс. рублей 

2020 год  - 19098,46   тыс. рублей 

2021 год  - 16906,48 тыс. рублей 

2022 год – 18501,41 тыс. рублей 

в том числе: 

по подпрограмме 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение» средства местного бюджета – 66617,91 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год  - 17571,03  тыс. рублей 

2020 год  - 17360,01 тыс. рублей 

2021 год  - 15445,97 тыс. рублей 

2022 год – 16240,90 тыс. рублей 

по подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципаль-

ном образовании – Новомичуринское городское поселение» средства местного бюджета – 3850,49 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год  - 1357,20  тыс. рублей 

2020 год  - 914,43  тыс. рублей 

      2021 год  - 664,43 тыс. рублей 

      2022 год – 914,43 тыс. рублей 

    по подпрограмме 3 Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области 

администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» средства областного 

бюджета – 498,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 117,96  тыс. рублей 

2020 год  - 122,64  тыс. рублей 

      2021 год  - 126,63 тыс. рублей 

    2022 год – 131,70 тыс. рублей     

по подпрограмме 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» средства местного бюджета – 4237,47 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 1284,82  тыс. рублей 

2020 год  - 819,51  тыс. рублей 

      2021 год  - 791,57 тыс. рублей 

      2022 год – 1341,57 тыс. рублей 

по подпрограмме 5 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение» средства местного бюджета – 18,04 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год  - 4,51  тыс. рублей 

2020 год  - 4,51  тыс. рублей 

2021 год  - 4,51 тыс. рублей 

2022 год - 4,51 тыс. рублей 

Основные мероприятия муници-

пальной программы 

 Основные мероприятия Программы: 

- финансовое обеспечение деятельности главы администрации Новомичуринского городского поселения;  

- финансовое обеспечение деятельности администрации Новомичуринского городского поселения и ее структурных 

подразделений;  

- участие в заседаниях Совета муниципальных образований; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Новомичуринского городского 

поселения; 

- финансовое обеспечение проводимых мероприятий в Новомичуринском городском поселении;  

- пенсионное обеспечение; 

- социальное обеспечение; 

- финансовое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального образования – 

Новомичуринского городского поселения; 
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- проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества;  

- обеспечение содержания нераспределенного имущества; 

- проведение судебной экспертизы; 

- межевание территории Новомичуринского городского поселения и земельных участков;  

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление полномочий по 

внешнему финансовому контролю; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление полномочий по 

созданию ДНД. 

Ожидаемые результаты реализа-

ции муниципальной программы 

Реализация программы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов:  

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение; 

- обеспечение информационно-коммуникационными технологиями и повышение уровня материально-технической 

оснащенности администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- информированность граждан о деятельности органов местного самоуправления;  

- повышение престижа профессий, развитие человеческого потенциала;  

- выполнение в полном объеме мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

 рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности секре-

таря административной комиссии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

 повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности 

МО – Новомичуринское городское поселение и земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена; 

 увеличение полноты государственной регистрации права собственности МО –Новомичуринское городское 

поселение на объекты муниципального имущества; 

 оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления поселения, обеспечение его сохранно-

сти и надлежащего использования в соответствии с целевым назначением;  

- совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджет-

ным процессом в муниципальном образовании - Новомичуринское городское поселение. 

 

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение 

 

Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности администрации - одна из важней-

ших целей деятельности администрации Новомичуринского городского поселения Пронского муниципального района. 

Деятельность администрации Новомичуринского городского поселения при исполнении функций и полномочий направлена на достижение  ос-

новной стратегической цели - повышение качества жизни населения. 

В связи с этим, прежде всего необходимо обеспечить финансово-хозяйственную деятельность администрации Новомичуринского городского 

поселения Пронского муниципального района, создать условия для материально-технического, транспортного, информационно-коммуникационного 

обеспечения выполнения администрацией Новомичуринского городского поселения своих полномочий в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Все вышеперечисленные мероприятия требуют комплексного подхода, и их финансирование должно осуществляться в рамках реализации  дан-

ной Программы. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления.  

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и исполь-

зования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода в целях наиболее пол-

ного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.  

Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом требует объективных и точ-

ных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характеристиках муниципального имущества.  

Для оптимизации муниципального имущества и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной казны в сделки (приватиза-

ция, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходимо проведение технической инвентаризации и оценки ры-

ночной стоимости объектов. 

Решение вышеуказанных проблем позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом, иметь объективную информацию об 

объектах недвижимого имущества, увеличить доходную часть бюджета поселения, а также значительно повысить эффективность расход ования бюд-

жетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному планированию 

расходных обязательств бюджета поселения. 

Муниципальная служба в Новомичуринском городском поселении сформирована в соответствии с положением о муниципальной службе в Но-

вомичуринском городском поселении. 

В настоящее время правовыми актами администрации городского поселения урегулированы все основные вопросы муниципальной службы  в 

рамках действующего законодательства. 

В современных условиях развитие муниципальной службы должно осуществляться на основе комплексного подхода, который подразумевает 

как развитие профессионального уровня муниципальных служащих, так и рациональное использование существующего кадрового потенциала, и подго-

товку новых возможностей развития муниципальной службы, в том числе на основе использования современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

В целях формирования положительного авторитета муниципального управления администрацией городского поселения проводятся мероприя-

тия в области социальной политики, направленные на обеспечение пенсионных прав граждан, замещавших должности муниципальной службы до вы-

хода на заслуженный отдых. 

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Новомичуринского го-

родского поселения, осуществляется в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании - Новомичуинское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области, утвержденным решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселе-

ния. 

Реализация Программы позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль за выполнением мер опри-

ятий Программы и оценку их результатов, внедрить на муниципальной службе современные кадровые, информационные и управленческие технологии. 

consultantplus://offline/ref=10C3F63CB2C7F3CC2490F479C848B87EBF07025F778CEF6976DBE1AE6DF273J
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2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение, описание целей и задач муниципальной программы 

 

 Целями Программы являются: 

 - создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение; 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние; 

- создание условий для совершенствования исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;  

- создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и осуществления внешнего финансового контроля поселения; 

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и ее 

структурных подразделений, включая совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения организацион-

ных мероприятий на территории поселения; 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

- обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;  

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в хозяйственный оборот, 

обеспечение его учета, сохранности и эффективности использования;  

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав и регулирова-

ния отношений по муниципальной собственности; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведения аукционов на продажу, аренду в  том 

числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства;  

- обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление внешнего финансового контроля поселения.  

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2022 год. Программа проводится в один этап.  

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,  

целевые показатели муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- обеспечение информационно-коммуникационными технологиями и повышение уровня материально-технической оснащенности администра-

ции муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- информированность граждан о деятельности органов местного самоуправления;  

- повышение престижа профессий, развитие человеческого потенциала;  

- выполнение в полном объеме мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

  рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности секретаря административной комис-

сии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

  повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности МО – Новомичуринское го-

родское поселение и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена; 

 увеличение полноты государственной регистрации права собственности МО – Новомичуринское городское поселение на объекты муници-

пального имущества; 

 оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в соответствии с 

полномочиями органов местного самоуправления поселения, обеспечение его сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым 

назначением; 

- совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в муниц и-

пальном образовании - Новомичуринское городское поселение. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к настоящей программе.  

 

 5. Перечень и краткое описание подпрограмм,  

входящих в муниципальную программу 

 

 Для достижения поставленных целей и решения задач в рамках программы запланирована реализация следующих подпрограмм:  

Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление». 

Цель: создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение 

Задачи: обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление и ее структурных подразделений, включая совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения о р-

ганизационных мероприятий на территории поселения. 

Основные мероприятия подпрограммы 1: 

- финансовое обеспечение деятельности главы администрации Новомичуринского городского поселения; 

- финансовое обеспечение деятельности администрации Новомичуринского городского поселения и ее структурных подразделений;  

- участие в заседаниях Совета муниципальных образований; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Новомичуринского городского поселения;  
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- финансовое обеспечение проводимых мероприятий в Новомичуринском городском поселении.  

 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании – Новомичуринское го-

родское поселение». 

Цель: обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение 

Задачи: обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Основные мероприятия подпрограммы 2: 

- пенсионное обеспечение; 

- социальное обеспечение. 

 

Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области администрацией муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение». 

Цель: создание условий для совершенствования исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий. 

Задачи: обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Основные мероприятия подпрограммы 3: 

- финансовое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального образования – Новомичуринского городско-

го поселения. 

 

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение» 

Цель: повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение. 

Задачи:  

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в хозяйственный оборот, 

обеспечение его учета, сохранности и эффективности использования;  

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав и регулирова-

ния отношений по муниципальной собственности; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведения аукционов на продажу, аренду в  том 

числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства.  

Основные мероприятия подпрограммы 4: 

- проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества;  

- обеспечение содержания нераспределенного имущества; 

- проведение судебной экспертизы; 

- межевание территории Новомичуринского городского поселения и земельных участков;  

 

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение». 

Цель: создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и осуществления внешнего финансового контроля поселения 

Задачи: обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление внешнего финансового контроля поселения. 

Основные мероприятия подпрограммы 5: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление полномочий по внешнему финансовому 

контролю; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление полномочий по созданию ДНД. 

 

6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,  

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов  

муниципальной программы 

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативно-правовые ак-

ты: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный Закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-

ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

 -  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

 - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";  

- Закон Рязанской области от 17 октября 2007 года N 136-ОЗ 

 «О муниципальной службе в Рязанской области». 

  -   Решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 05.12.2008 № 104 «Об утверждении Положения о порядке управле-

ния и распоряжения имуществом в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение»;  

- Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 308 от 28.09.2016 года «Об утверждении разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в  муници-

пальном образовании – Новомичуринское городское поселение». 

 Нормативно-правовые акты для основных мер реализации муниципальной программы дополнительно приниматься не будут.  

 

consultantplus://offline/ref=50582159214E7EDC253277B5D32C5566628DD296D5F7283A1BE99089B263B3A9A19F02396C60FB321606ED66s8d3N
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7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования из всех источников составляет – 75222,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 20335,52  тыс. рублей 

2020 год  - 19221,10   тыс. рублей 

2021 год  - 17033,11 тыс. рублей 

2022 год – 18633,11 тыс. рублей 

из них: 

средства областного бюджета - 498,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 117,96  тыс. рублей 

2020 год  - 122,64  тыс. рублей 

      2021 год  - 126,63 тыс. рублей 

      2022 год – 131,70 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 74723,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 20217,56  тыс. рублей 

2020 год  - 19098,46   тыс. рублей 

2021 год  - 16906,48 тыс. рублей 

2022 год – 18501,41 тыс. рублей 

в том числе: 

по подпрограмме 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение» средства местного бюджета – 66617,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 17571,03  тыс. рублей 

2020 год  - 17360,01 тыс. рублей 

2021 год  - 15445,97 тыс. рублей 

2022 год – 16240,90 тыс. рублей 

по подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании – Новомичуринское 

городское поселение» средства местного бюджета – 3850,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 1357,20  тыс. рублей 

2020 год  - 914,43  тыс. рублей 

      2021 год  - 664,43 тыс. рублей 

      2022 год – 914,43 тыс. рублей 

    по подпрограмме 3 Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение» средства областного бюджета – 498,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 117,96  тыс. рублей 

2020 год  - 122,64  тыс. рублей 

      2021 год  - 126,63 тыс. рублей 

    2022 год – 131,70 тыс. рублей     

по подпрограмме 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение» средства местного бюджета – 4237,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 1284,82  тыс. рублей 

2020 год  - 819,51  тыс. рублей 

      2021 год  - 791,57 тыс. рублей 

      2022 год – 1341,57 тыс. рублей 

по подпрограмме 5 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение» средства местного бюджета – 18,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 4,51  тыс. рублей 

2020 год  - 4,51  тыс. рублей 

2021 год  - 4,51 тыс. рублей 

2022 год - 4,51 тыс. рублей  

Финансовое обеспечение Программы планируется также в рамках текущего финансирования основной деятельности участников мероприя-

тий Программы. 

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета м у-

ниципального образования на очередной год (Приложение 4,5). 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Сведения 

о целевых показателях муниципальной программы и их значениях 

 

№  

п/п 

Целевой показатель (индика-

тор) 

Единица 

измерения 

Базовое значе-

ние целевого 

показателя на 

начало реализа-

ции Программы 

2018 г. 

Планируемые значения целевых показателей по годам реализации  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» 

Задача 1 «Обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение и ее структурных подразделений, включая совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения граждан  и проведе-

ния организационных мероприятий на территории поселения» 

1. Численность муниципаль-

ных служащих, прошедших 

обучение на курсах повы-

шения квалификации, про-

фессиональной подготовки 

и переподготовки 

чел. 7 7 7 7 7 

2. Уровень материально- % 100 100 100 100 100 
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технического оснащения 

структурных подразделе-

ний администрации 

3. Уровень оснащения струк-

турных подразделений 

администрации Новомичу-

ринского городского посе-

ления современными ин-

формационно-

коммуникационными тех-

нологиями 

% 100 100 100 100 100 

4. Количество награжденных 

Почетной грамотой адми-

нистрации муниципального 

образования 

чел. 40 40 40 40 40 

5. Количество награжденных 

почетной грамотой Совета 

депутатов муниципального 

образования 

чел. 30 30 30 30 30 

6. Количество поощренных 

благодарственным письмом 

и памятным подарком 

администрации муници-

пального образования – 

Новомичуринское город-

ское поселение и цветами 

чел. 45 45 45 45 45 

7. Доля обращений граждан, 

исполненных в установ-

ленные законодательством 

сроки, от общего числа 

поступивших обращений 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании – Новомичуринское городское 

поселение» 

Задача 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан "  

1. Количество граждан, заме-

щавших должности муници-

пальной службы, имеющих 

право на выплату пенсии, 

доплату к пенсии 

чел. 6 6 6 6 6 

2. Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных кате-

горий граждан 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение» 

Задача 1 "Обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий "  

1. Рациональное использова-

ние средств субвенций на 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

секретаря административ-

ной комиссии муниципаль-

ного образования – Ново-

мичуринское городское 

поселение 

% 100 100 100 100 100 

2. Доля не отмененных в 

установленном законом 

порядке постановлений, 

вынесенных администра-

тивной комиссией 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 4 "Повышение эффективности управления и использования муниципальным имуществом на территории муниципального обра зова-

ния – Новомичуринское городское поселение" 

Задача 1 "Вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в хозяйственный оборот, 

обеспечение его учета, сохранности и эффективности управления" 

1. Доля используемого муни-

ципального имущества 

(аренда, хозяйственное 

ведение, оперативное 

управление) от общего 

количества муниципально-

го имущества, учтенного в 

Реестре муниципального 

имущества муниципально-

го образования – Новоми-

чуринское городское посе-

ление 

% 100 100 100 100 100 

Задача 2 "Обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав  и регули-

рования отношений по муниципальной собственности"       

1. Объем проведенных меро-

приятий, предусмотренных 

планом приватизации иму-

Ед. 0 4 0 0 0 
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щества муниципального 

образования – Новомичурин-

ское городское поселение 

2. Количество объектов, в 

отношении которых прове-

дена оценка рыночной стои-

мости в соответствующем 

году 

% 17 3 5 0 0 

 Задача 3 "Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны" 

1. Доля нераспределенного 

имущества казны 

% 1,8 1,5 1,0 1,0 1,0 

2. Процент исполнения обяза-

тельств по заключенным 

договорам на содержание 

нераспределенного имуще-

ства казны 

% 100 100 100 100 100 

Задача 4 «Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведения аукционов на продажу, аренду в 

том числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства» 

1. Доля отмежеванных земель-

ных участков по отношению 

ко всей площади Новомичу-

ринского городского поселе-

ния 

% 30,0 32,0 34,0 35,0 35,0 

Подпрограмма 5 Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение» 

Задача 1 «Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление внешнего финансового контроля поселения»  

1. Удельный вес расходов 

бюджета муниципального 

образования – Новомичу-

ринское городское поселе-

ние, формируемых в рам-

ках программно-целевого 

метода бюджетного плани-

рования, в общем объеме 

расходов бюджета муници-

пального образования – 

Новомичуринское город-

ское поселение 

% 72,9 95,9 95,0 95,1 95,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Основные меропри-

ятия 

Соисполнитель 

программы 

Срок 

начала и 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

Ожидаемый непо-

средстве 

нный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереа-

лизации муниципаль 

ной программы, 

основного мероприя-

тия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального  образования – Новомичуринское городское поселение» 

1. Финансовое обес-

печение деятельно-

сти главы админи-

страции Новомичу-

ринского городско-

го поселения 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения 

2019г.-

2022г. 

Обеспечение осу-

ществления управ-

ленческий функ-

ций администра-

ции МО – Новоми-

чуринское город-

ское поселение 

Недостаточное обес-

печение осуществле-

ния управленческих 

функций в админи-

страции МО – Ново-

мичуринское город-

ское поселение 

- численность муниципальных служащих, про-

шедших обучение на курсах повышения квалифи-

кации, профессиональной подготовки и перепод-

готовки; 

 доля обращений граждан, исполненных в 

установленные законодательством сроки, от об-

щего числа поступивших обращений. 

2. Финансовое обес-

печение деятельно-

сти администрации 

Новомичуринского 

городского поселе-

ния и ее структур-

ных подразделений 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения 

2019г.-

2022г. 

Обеспечение ин-

формационно-

коммуникацион-

ными технология-

ми и повышение 

уровня материаль-

но –технической 

оснащенности 

администрации 

МО – Новомичу-

ринское городское 

Недостаточное обес-

печение информаци-

онно-

коммуникационными 

технологиями и по-

вышение уровня 

материально –

технической осна-

щенности админи-

страции МО – Ново-

мичуринское город-

- уровень материально-технического оснащения 

структурных подразделений администрации; 

 уровень оснащения структурных подразделе-

ний администрации Новомичуринского городско-

го поселения современными информационно-

коммуникационными технологиями; 
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поселение ское поселение 

3. Участие в заседани-

ях Совета муници-

пальных образова-

ний 

Глава админи-

страции Ново-

мичуринского 

городского 

поселения 

2019г.-

2022г. 

Обеспечение осу-

ществления управ-

ленческий функ-

ций администра-

ции МО – Новоми-

чуринское город-

ское поселение 

Недостаточное обес-

печение осуществле-

ния управленческих 

функций в админи-

страции МО – Ново-

мичуринское город-

ское поселение 

- уровень материально-технического оснащения 

структурных подразделений администрации; 

 уровень оснащения структурных подразделе-

ний администрации Новомичуринского городско-

го поселения современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

4. Информирование 

населения о дея-

тельности органов 

местного само-

управления Ново-

мичуринского го-

родского поселения 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения 

2019г.-

2022г. 

Информирован-

ность граждан о 

деятельности орга-

нов местного са-

моуправления 

Понижение обще-

ственного интереса к 

деятельности орга-

нов местного само-

управления 

- уровень материально-технического оснащения 

структурных подразделений администрации; 

 уровень оснащения структурных подразделе-

ний администрации Новомичуринского городско-

го поселения современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

 

5. Финансовое обес-

печение проводи-

мых мероприятий в 

Новомичуринском 

городском поселе-

нии 

Общий отдел, 

отдел бухгал-

терского учета 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения, 

Совет Депута-

тов Новомичу-

ринского город-

ского поселения 

2019г.-

2022г. 

Повышение пре-

стижа профессий, 

развитие человече-

ского потенциала 

Снижение престижа 

профессий 
 количество награжденных Почетной грамотой 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

 количество награжденных почетной грамотой 

Совета депутатов муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

 количество поощренных благодарственным 

письмом и памятным подарком администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение и цветами. 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселе-

ние» 

1. Пенсионное обес-

печение 

Отдел бухгал-

терского учета 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения 

2019г.-

2022г. 

Выполнение в 

полном объеме мер 

социальной под-

держки отдельных 

категорий граждан 

Недостаточное вы-

полнение мер соци-

альной поддержки 

отдельных категорий 

граждан 

 количество граждан, замещавших должности 

муниципальной службы, имеющих право на вы-

плату пенсии, доплату к пенсии; 

 

2. Социальное обеспе-

чение 

Отдел бухгал-

терского учета 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения 

2019г.-

2022г. 

Выполнение в 

полном объеме мер 

социальной под-

держки отдельных 

категорий граждан 

Недостаточное вы-

полнение мер соци-

альной поддержки 

отдельных категорий 

граждан 

 обеспечение мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан; 

 

Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области администрацией муниципального образования  – 

Новомичуринское городское поселение» 

1. Финансовое обес-

печение деятельно-

сти секретаря адми-

нистративной ко-

миссии муници-

пального образова-

ния – Новомичу-

ринское городское 

поселение 

Отдел бухгал-

терского учета 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения, 

секретарь адми-

нистративной 

комиссии 

2019г.-

2022г. 

Рациональное 

использование 

средств субвенций 

на материально –

техническое обес-

печение деятель-

ности секретаря 

административной 

комиссии МО – 

Новомичуринское 

городское поселе-

ние  

Нерациональное 

использование 

средств субвенций на 

материально –

техническое обеспе-

чение деятельности 

секретаря админи-

стративной комиссии 

МО – Новомичурин-

ское городское посе-

ление 

 доля не отмененных в установленном законом 

порядке постановлений, вынесенных администра-

тивной комиссией; 

 рациональное использование средств субвен-

ций на материально-техническое обеспечение 

деятельности секретаря административной комис-

сии муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение; 

 

Подпрограмма 4 "Повышение эффективности управления и использования муниципальным  имуществом на территории муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение" 

1. Проведение техни-

ческой инвентари-

зации, оценки ры-

ночной стоимости 

объектов муници-

пального имуще-

ства 

Сектор по иму-

ществу и зе-

мельному кон-

тролю админи-

страции Ново-

мичуринского 

городского 

поселения 

2019г.-

2022г. 

Увеличение обес-

печения полноты 

государственной 

регистрации права 

собственности МО 

– Новомичурин-

ское городское 

поселение на объ-

екты муниципаль-

ного имущества 

К увеличению коли-

чества объектов 

муниципального 

имущества МО – 

Новомичуринское 

городское поселение, 

на которое не зареги-

стрировано право 

собственности МО – 

Новомичуринское 

городское поселение 

 количество объектов, в отношении которых 

проведена оценка рыночной стоимости в соответ-

ствующем году; 

 объем проведенных мероприятий, предусмот-

ренных планом приватизации имущества МО – 

Новомичуринское городскон поселение; 

- доля используемого муниципального имущества 

(аренда, хозяйственное ведение, оперативное 

управление) от общего количества муниципаль-

ного имущества, учтенного в Реестре муници-

пального имущества МО – Новомичуринское 

городское поселение. 

2. Обеспечение со-

держания нераспре-

деленного имуще-

ства 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения 

2019г.-

2022г. 

Оптимизация со-

става муниципаль-

ного имущества в 

соответствии с 

полномочиями 

органов местного 

самоуправления 

поселения, обеспе-

чение его сохран-

ности, и надлежа-

щего использова-

ния в соответствии 

с целевым назна-

Ненадлежащее со-

держание нераспре-

деленного имуще-

ства МО – Новоми-

чуринское городское 

поселение 

 процент исполнения обязательств по заклю-

ченным договорам на содержание нераспределен-

ного имущества казны; 

 доля распределенного имущества казны; 
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чением 

3. Проведение судеб-

ной экспертизы 

Юридический 

сектор админи-

страции Ново-

мичуринского 

городского 

поселения 

2019г.-

2022г. 

Обеспечение осу-

ществления управ-

ленческих функ-

ций 

Недостаточное обес-

печение управленче-

ских функций 

 количество объектов, в отношении которых 

проведена оценка рыночной стоимости в соответ-

ствующем году; 

 объем проведенных мероприятий, предусмот-

ренных планом приватизации имущества МО – 

Новомичуринское городскон поселение; 

- доля используемого муниципального имущества 

(аренда, хозяйственное ведение, оперативное 

управление) от общего количества муниципаль-

ного имущества, учтенного в Реестре муници-

пального имущества МО – Новомичуринское 

городское поселение. 

4. Межевание терри-

тории Новомичу-

ринского городско-

го поселения (улица 

Волкова) и земель-

ных участков 

Сектор архитек-

туры и градо-

строительства, 

сектор по иму-

ществу и зе-

мельному кон-

тролю админи-

страции Ново-

мичуринского 

городского 

поселения 

2019г.-

2022г. 

Повышение эф-

фективности 

управления и рас-

поряжения земель-

ными участками, 

находящимися в 

собственности МО 

– Новомичурин-

ское городское 

поселение, и зе-

мельными участ-

ками, государ-

ственная собствен-

ность на которые 

не разграничена 

Неэффективное 

управление и распо-

ряжение земельными 

участками, находя-

щимися в собствен-

ности МО – Новоми-

чуринское городское 

поселение, и земель-

ными участками, 

государственная 

собственность на 

которые не разгра-

ничена 

 доля отмежеванных земельных участков по 

отношению ко всей площади Новомичуринского 

городского поселения; 

 

Подпрограмма 5. Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние» 

1. Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюджету 

муниципального 

района на осу-

ществление полно-

мочий по внешнему 

финансовому кон-

тролю  

Отдел бухгал-

терского учета 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения 

2019г.-

2022г. 

Совершенствова-

ние межбюджет-

ных отношений и 

создание условий 

для повышения 

качества управле-

ния бюджетным 

процессом в МО – 

Новомичуринское 

городское поселе-

ние 

Снижение качества 

управления бюджет-

ным процессом в МО 

– Новомичуринское 

городское поселение 

- удельный вес расходов бюджета муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение, формируемых в рамках программно-

целевого метода бюджетного планирования, в 

общем объеме расходов бюджета муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение. 

2. Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюджету 

муниципального 

района на осу-

ществление полно-

мочий по созданию 

ДНД 

Отдел бухгал-

терского учета 

администрации 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения, 

ведущий специ-

алист по ГО и 

ЧС 

2019г.-

2022г. 

Совершенствова-

ние межбюджет-

ных отношений и 

создание условий 

для повышения 

качества управле-

ния бюджетным 

процессом в МО – 

Новомичуринское 

городское поселе-

ние 

Снижение качества 

управления бюджет-

ным процессом в МО 

– Новомичуринское 

городское поселение 

- удельный вес расходов бюджета муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение, формируемых в рамках программно-

целевого метода бюджетного планирования, в 

общем объеме расходов бюджета муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3  

к муниципальной Программе  

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

 реализации муниципальной программы 

 

Вид нормативно правого акта Основные положения нормативно 

правового акта 

Ответственный исполнитель 

и соискатели 

Ожидаемые сроки принятия 

- - - - 
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Приложение №4  

к муниципальной Программе  

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы из всех источников финансирования 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники 

Расходы по годам, тыс.руб. 

2019  2020  2021  2022 Итого 

1 2 3 9 10 11 12 13 

МП "Повышение эффектив-

ности муниципального 

управления в Новомичу-

ринском городском 

поселении" 

Администрация муни-

ципального образова-

ния – Новомичурин-

ское городское поселе-

ние 

20335,52 19221,10 17033,11 18633,11 75222,84 

 Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение» 

1. Финансовое обеспече-

ние деятельности гла-

вы администрации 

Новомичуринского 

городского поселения 

Структурные подраз-

деления администра-

ции Новомичуринского 

городского поселения 

1314,86 1370,0 1370,0 1370,0 5424,86 

2. Финансовое обеспече-

ние деятельности ад-

министрации Новоми-

чуринского городского 

поселения и ее струк-

турных подразделений 

Структурные подраз-

деления администра-

ции Новомичуринского 

городского поселения 

15446,6 15512,31 13734,79 14281,26 58974,96 

3. Участие в заседаниях 

Совета муниципальных 

образований 

Глава администрации 

Новомичуринского 

городского поселения 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

4. Информирование насе-

ления о деятельности 

органов местного са-

моуправления Ново-

мичуринского город-

ского поселения 

Структурные подраз-

деления администра-

ции Новомичуринского 

городского поселения 

396,6 128,0 119,0 234,0 877,6 

5. Финансовое обеспече-

ние проводимых меро-

приятий в Новомичу-

ринском городском 

поселении 

Общий отдел, отдел 

бухгалтерского учета 

администрации Ново-

мичуринского город-

ского поселения, Совет 

Депутатов Новомичу-

ринского городского 

поселения 

402,97 339,7 212,18 345,64 1300,48 

 Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании – Новомичуринское 

городское поселение» 

1. Пенсионное обеспече-

ние 

Отдел бухгалтерского 

учета администрации 

Новомичуринского 

городского поселения 

737,2 664,43 664,43 664,43 2730,49 

2. Социальное обеспече-

ние 

Отдел бухгалтерского 

учета администрации 

Новомичуринского 

городского поселения 

620,0 250,0 0,0 250,0 1120,0 

 Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области администрацией муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское поселение» 

1. Финансовое обеспече-

ние деятельности сек-

ретаря административ-

ной комиссии муници-

пального образования 

– Новомичуринское 

городское поселение 

Отдел бухгалтерского 

учета администрации 

Новомичуринского 

городского поселения, 

секретарь администра-

тивной комиссии 

117,96 122,64 126,63 131,7 498,93 

 Подпрограмма 4 «Повышение эффективности управления и использования муниципальным  имуществом на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение» 

1. Проведение техниче-

ской инвентаризации, 

оценки рыночной сто-

имости объектов му-

ниципального имуще-

ства 

Сектор по имуществу и 

земельному контролю 

администрации Ново-

мичуринского город-

ского поселения 

18,09 103,65 90,0 140,0 351,74 

2. Обеспечение содержа-

ния нераспределенного 

имущества 

Структурные подраз-

деления администра-

ции Новомичуринского 

1091,52 503,52 541,57 1041,57 3178,18 
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городского поселения 

3. Проведение судебной 

экспертизы 

Юридический сектор 

администрации Ново-

мичуринского город-

ского поселения 

6,78 30,0 60,0 60,0 156,78 

4. Межевание территории 

Новомичуринского 

городского поселения 

и земельных участков 

Сектор архитектуры и 

градостроительства, 

сектор по имуществу и 

земельному контролю 

администрации Ново-

мичуринского город-

ского поселения 

168,43 182,34 100,0 100,0 550,77 

 Подпрограмма 5 Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение» 

1. Межбюджетные 

трансферты, передава-

емые бюджету муни-

ципального района на 

осуществление полно-

мочий по внешнему 

финансовому контро-

лю  

Отдел бухгалтерского 

учета администрации 

Новомичуринского 

городского поселения 

3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

2. Межбюджетные 

трансферты, передава-

емые бюджету муни-

ципального района на 

осуществление полно-

мочий по созданию 

ДНД 

Отдел бухгалтерского 

учета администрации 

Новомичуринского 

городского поселения, 

ведущий специалист по 

ГО и ЧС 

1,51 1,51 1,51 1,51 6,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5  

к муниципальной Программе  

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района   

на реализацию муниципальной Программы 

 

Статус  Наименование 

муниципальной 

Программы, ос-

новного мероприя-

тия 

Источник финан-

сирования 

Оценка расходов по годам, тыс.руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО 

1 2 3 5 6 7 8 9 

МП Повышение эф-

фективности му-

ниципального 

управления в Но-

вомичуринском 

городском поселе-

нии  

Всего, в т.ч: 20335,52 19221,10 17033,11 18633,11 75222,84 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 117,96 122,64 126,63 131,70 498,93 

бюджет местный 20217,56 19098,46 16906,48 18501,41 74723,91 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Под-

про-

грамма 

1 

«Совершенствова-

ние функционирова-

ния администрации 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринское 

городское поселе-

ние» 

Всего, в т.ч: 17571,03 17360,01 15445,97 16240,90 66617,91 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 17571,03 17360,01 15445,97 16240,90 66617,91 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос- Финансовое обеспе- Всего, в т.ч: 1314,86 1370,0 1370,0 1370,0 5424,86 
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новное 

меро-

прия-

тие 

чение деятельности 

главы администра-

ции Новомичурин-

ского городского 

поселения 

 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1314,86 1370,0 1370,0 1370,0 5424,86 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

администрации 

Новомичуринского 

городского поселе-

ния и ее структур-

ных подразделений  

 

Всего, в т.ч: 15446,6 15512,31 13734,79 14281,26 58974,96 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 15446,6 15512,31 13734,79 14281,26 58974,96 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Участие в заседани-

ях Совета муници-

пальных образова-

ний 

 

Всего, в т.ч: 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Информирование 

населения о дея-

тельности органов 

местного само-

управления Ново-

мичуринского 

городского посе-

ления 

Всего, в т.ч: 396,6 128,0 119,0 234,0 877,6 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 396,6 128,0 119,0 234,0 877,6 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Финансовое обес-

печение проводи-

мых мероприятий 

в Новомичурин-

ском городском 

поселении  

Всего, в т.ч: 402,97 339,7 212,18 345,64 1300,48 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 402,97 339,7 212,18 345,64 1300,48 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Под-

про-

грамма 

2 

«Развитие мер 

социальной под-

держки отдельных 

категорий граждан 

в муниципальном 

образовании – 

Новомичуринское 

городское поселе-

ние» 

Всего, в т.ч: 1357,2 914,43 664,43 914,43 3850,49 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1357,2 914,43 664,43 914,43 3850,49 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Пенсионное обес-

печение 

Всего, в т.ч: 732,2 664,43 664,43 664,43 2730,49 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 732,2 664,43 664,43 664,43 2730,49 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Социальное обес-

печение 

Всего, в т.ч: 620,0 250,0 0,0 250,0 1120,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 620,0 250,0 0,0 250,0 1120,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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жетные источники 

Под-

про-

грамм 

3 

«Совершенствова-

ние исполнения 

отдельных госу-

дарственных пол-

номочий Рязанской 

области админи-

страцией муници-

пального образо-

вания- Новомичу-

ринское городское 

поселение»  

Всего, в т.ч: 117,96 122,64 126,63 131,7 498,93 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 117,96 122,64 126,63 131,7 498,93 

бюджет местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности секретаря 

административной 

комиссии муници-

пального образо-

вания-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние 

Всего, в т.ч: 117,96 122,64 126,63 131,7 498,93 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 117,96 122,64 126,63 131,7 498,93 

бюджет местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Под-

про-

грамм 

4 

«Повышение эф-

фективности 

управления муни-

ципальным иму-

ществом на терри-

тории муници-

пального образо-

вания-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние» 

Всего, в т.ч: 1284,82 819,51 791,57 1341,57 4237,47 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1284,82 819,51 791,57 1341,57 4237,47 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Проведение техни-

ческой инвентари-

зации, оценки 

рыночной стоимо-

сти объектов му-

ниципального 

имущества 

Всего, в т.ч: 18,09 103,65 90,0 140,0 351,74 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 18,09 103,65 90,0 140,0 351,74 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Обеспечение со-

держания нерас-

пределенного 

имущества 

Всего, в т.ч: 1091,52 503,52 541,57 1041,57 3178,18 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1091,52 503,52 541,57 1041,57 3178,18 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Проведение судеб-

ной экспертизы 

Всего, в т.ч: 6,78 30,0 60,0 60,0 156,78 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 6,78 30,0 60,0 60,0 156,78 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Межевание террито-

рии Новомичурин-

ского городского 

поселения (улица 

Волкова) и земель-

ных участков 

Всего, в т.ч: 168,43 182,34 100,0 100,0 550,77 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 168,43 182,34 100,0 100,0 550,77 

средства от прино-

сящей доход дея-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тельности 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Под-

про-

грамма 

5 

Повышение эффек-

тивности управления 

муниципальными 

финансами муници-

пального образова-

ния-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние» 

Всего, в т.ч: 4,51 4,51 4,51 4,51 18,04 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 4,51 4,51 4,51 4,51 18,04 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджету 

муниципального 

района на осуществ-

ление полномочий 

по внешнему финан-

совому контролю 

Всего, в т.ч: 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджету 

муниципального 

района на осуществ-

ление полномочий 

по созданию ДНД 

Всего, в т.ч: 1,51 1,51 1,51 1,51 6,04 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1,51 1,51 1,51 1,51 6,04 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 6  

к муниципальной Программе  

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Подпрограмма  

 

«Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» (далее - Подпро-

грамма 1) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограм-

мы 1 

 Администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Соисполнители муниципаль-

ной подпрограммы 1 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние, Совет депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Участники муниципальной 

подпрограммы 1 

Структурные подразделения администрации 

Цели муниципальной под-

программы 1 

- создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское поселение 

Задачи муниципальной под-

программы 1 

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение и ее структурных подразделений, включая совершенствование системы работы по в о-

просам награждения, поощрения граждан и проведения организационных мероприятий на территории поселения.  

Целевые показатели муници-

пальной подпрограммы 1 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, профессио-

нальной подготовки и переподготовки; 

- уровень материально-технического оснащения структурных подразделений администрации; 
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 уровень оснащения структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения 

современными информационно-коммуникационными технологиями; 

 количество награжденных Почетной грамотой администрации муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение; 

 количество награжденных почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение; 

 количество поощренных благодарственным письмом и памятным подарком администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение и цветами; 

 доля обращений граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа посту-

пивших обращений. 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной подпрограм-

мы 1 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.  

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района составляет – 66617,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 17571,03  тыс. рублей 

2020 год  - 17360,01  тыс. рублей 

2021 год  - 15445,97 тыс. рублей 

2022 год- 16240,90 тыс. рублей 

Основные мероприятия му-

ниципальной подпрограммы 

1 

 - финансовое обеспечение деятельности главы администрации Новомичуринского городского поселения;  

- финансовое обеспечение деятельности администрации Новомичуринского городского поселения и ее структур-

ных подразделений;  

- участие в заседаниях Совета муниципальных образований; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Новомичуринского городского 

поселения; 

- финансовое обеспечение проводимых мероприятий в Новомичуринском городском поселении.  

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

подпрограммы 1 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов:  

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение; 

- обеспечение информационно-коммуникационными технологиями и повышение уровня материально-

технической оснащенности администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние; 

- информированность граждан о деятельности органов местного самоуправления;  

- повышение престижа профессий, развитие человеческого потенциала.  

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем. 

 

  Эффективность муниципального управления складывается из эффективного управления муниципальными активами (финансовыми и не фи-

нансовыми), что невозможно без налаженной информационно-коммуникационной инфраструктуры и квалифицированных кадров.  

В администрации завершен этап оснащения вычислительной техникой и создания соответствующей информационно -технологической и ком-

муникационной инфраструктуры обеспечения ее деятельности. 

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации позволит повысить эффективность муниципального управле-

ния в Новомичуринском городском поселении. 

Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности администрации, ее структурных подразделений  и 

отраслевых органов – одна из важнейших целей деятельности администрации района.  

Мероприятия и расходы на реализацию Подпрограммы 1 направлены на совершенствование механизмов муниципального управления.   

Муниципальная служба в Новомичуринском городском поселении сформирована в соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 года    

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и принятыми в целях его реализации правовыми актами Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, Законами Рязанской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуп равления Но-

вомичуринского городского поселения. 

В настоящее время правовыми актами администрации района урегулированы все основные вопросы муниципальной службы в рамках дей-

ствующего законодательства. 

Однако развитие системы муниципальной службы в Новомичуринском городском поселении требует совершенствования полученных при ее 

формировании позитивных изменений. Поэтому требуется создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности муници-

пальных служащих. 

В связи с этим, прежде всего необходимо обеспечить финансово-хозяйственную деятельность органов местного самоуправления Новомичу-

ринского городского поселения, создать условия для материально-технического, транспортного, информационно-коммуникационного обеспечения 

выполнения администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, ее структурными подразделениями своих полно-

мочий. 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления городского поселения невозможна без современных средств информационно-

коммуникационной системы. Необходимо периодически   осуществлять модернизацию технических и технологических информационных систем, со-

здавать условия для эффективного управления и обеспечения информационным обслуживанием.  

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и 

ее структурных подразделений, включая совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения организаци-

онных мероприятий на территории поселения. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
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Подпрограмма 1 рассчитана на период с 2019 по 2022 год и проводится в один этап.  

 

4. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:  

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние; 

- обеспечение информационно-коммуникационными технологиями и повышение уровня материально-технической оснащенности админи-

страции муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- информированность граждан о деятельности органов местного самоуправления;  

- повышение престижа профессий, развитие человеческого потенциала.  

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

 

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки и пер е-

подготовки; 

- уровень материально-технического оснащения структурных подразделений администрации; 

 уровень оснащения структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения современными инфор-

мационно-коммуникационными технологиями; 

 количество награжденных Почетной грамотой администрации муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление; 

 количество награжденных почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление; 

 количество поощренных благодарственным письмом и памятным подарком администрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение и цветами; 

 доля обращений граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших обращений.  

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются:  

     - финансовое обеспечение деятельности главы администрации Новомичуринского городского поселения;  

- финансовое обеспечение деятельности администрации Новомичуринского городского поселения и ее структурных подразделений;  

- участие в заседаниях Совета муниципальных образований; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Новомичуринского городского поселения;  

- финансовое обеспечение проводимых мероприятий в Новомичуринском городском поселении.  

 

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы  

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативно-правовые ак-

ты: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

 Федеральный Закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

 Закон Рязанской области от 17 октября 2007 года N 136-ОЗ 

 «О муниципальной службе в Рязанской области»; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об утверждении Положения о порядке 

определения сроков реализации и принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском го-

родском поселении». 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и составляет на 2019 -2022 

годы 66617,91 тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.  

 

Приложение №7 

                                                                к муниципальной программе Повышение эффективности муниципального управления в  

Новомичуринском городском поселении» 

 

Подпрограмма  

 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение» (далее - 

Подпрограмма 2) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограм-

мы 2 

 Администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Соисполнители муниципаль-

ной подпрограммы 2 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние, Совет депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Участники муниципальной 

подпрограммы 2 

Структурные подразделения администрации 

Цели муниципальной под-

программы 2 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение. 

 

Задачи муниципальной под-

программы 2 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

Целевые показатели муници- Целевыми показателями подпрограммы являются: 
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пальной подпрограммы 2  количество граждан, замещавших должности муниципальной службы, имеющих право на выплату пенсии, 

доплату к пенсии; 

 обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной подпрограм-

мы 2 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.  

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограм-

мы 2 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района составляет – 3850,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 1357,20  тыс. рублей 

2020 год  - 914,43  тыс. рублей 

2021 год  - 664,43 тыс. рублей 

2022 год - 914,43  тыс. рублей 

Основные мероприятия му-

ниципальной подпрограммы 

2 

 Основные мероприятия подпрограммы: 

- пенсионное обеспечение; 

- социальное обеспечение. 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

подпрограммы 2 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов:  

- выполнение в полном объеме мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем.  

   

В целях формирования положительного авторитета муниципального управления администрацией поселения проводятся мероприятия в обла-

сти социальной политики, направленные на обеспечение пенсионных прав граждан, замещавших должности муниципальной службы до вы хода на за-

служенный отдых. 

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Новомичуринского городского поселения, осуществляется в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в муни-

ципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, утвержденным Решением Совета депутатов Новомичуринское городское поселение 

от 22.01.2008 г. №66. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы  

 

 Целью Подпрограммы является обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение.   

                                      

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан  

путем проведения подпрограммных мероприятий.  

  

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 2019 по 2022 год проводится в один этап.  

 

4. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:  

- выполнение в полном объеме мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

 

  количество граждан, замещавших должности муниципальной службы, имеющих право на выплату пенсии, доплату к пенсии;  

 - обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются: 

- пенсионное обеспечение; 

- социальное обеспечение. 

 

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы  

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативно-правовые ак-

ты: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об утверждении Положения о порядке 

определения сроков реализации и принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском го-

родском поселении» 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района и составляет на 2019-2022 годы 3850,49 тыс.руб. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.  
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Приложение №8 

                                                                к муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления в  

Новомичуринском городском поселении» 

 

 

Подпрограмма  

 

«Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области администрацией муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение» (далее - Подпрограмма 3) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограм-

мы 3 

 Секретарь административной комиссии администрации муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение 

Соисполнители муниципаль-

ной подпрограммы 3 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние, Совет депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Участники муниципальной 

подпрограммы 3 

Структурные подразделения администрации, юридические и физические лица города  

Цели муниципальной под-

программы 3 

- создание условий для совершенствования исполнения органами местного самоуправления переданных государ-

ственных полномочий. 

 

Задачи муниципальной под-

программы 3 

-  обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

Целевые показатели муници-

пальной подпрограммы 3 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

 доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административной коми с-

сией; 

 рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности секре-

таря административной комиссии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной подпрограм-

мы 3 

Срок реализации подпрограммы – 2019 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.  

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограм-

мы 3 

Общий объем финансирования из областного бюджета составляет – 498,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 117,96  тыс. рублей 

2020 год  - 122,64  тыс. рублей 

2021 год  - 126,63 тыс. рублей 

2022 год – 131,70 тыс. рублей 

 

Основные мероприятия му-

ниципальной подпрограммы 

3 

 Основные мероприятия Подпрограммы: 

- финансовое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального образования – 

Новомичуринского городского поселения. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

подпрограммы 3 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов: 

 рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности секре-

таря административной комиссии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы  

 

 Целью Подпрограммы является создание условий для совершенствования исполнения органами местного самоуправления переданных госу-

дарственных полномочий. 

                                      

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению бесперебойного осуществления органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий путем проведения подпрограммных мероприятий.  

  

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 2019 по 2022 год проводится в один этап.  

 

3. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности секретаря административной ко-

миссии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

  - доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административной комиссией;  

- рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности секретаря административной ко-

миссии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
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Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются:  

- финансовое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального образования – Новомичуринского городско-

го поселения. 

 

5. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы  

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативно -правовые ак-

ты: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об утверждении Положения о порядке 

определения сроков реализации и принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском го-

родском поселении» 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств областного бюджета составляет на 2019-2022 годы 498,93 тыс. 

рублей. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.  

 

 

 

Приложение №9 

                                                                к муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления в  

Новомичуринском городском поселении» 

 

Подпрограмма  

 

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение»  

(далее - Подпрограмма 4) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограм-

мы 4 

 Сектор по имуществу и земельному контролю, сектор архитектуры и градостроительства администрации Ново-

мичуринского городского поселения 

Соисполнители муниципаль-

ной подпрограммы 4 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние, Совет депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Участники муниципальной 

подпрограммы 4 

Структурные подразделения администрации, физические и юридические лица 

Цели муниципальной под-

программы 4 

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу дея-

тельности органов местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление. 

Задачи муниципальной под-

программы 4 

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективности использования;  

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, 

признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности;  

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведения аукцио-

нов на продажу, аренду в том числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не установлено в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Целевые показатели муници-

пальной подпрограммы 4 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

 объем проведенных мероприятий, предусмотренных планом приватизации имущества муниципального обра-

зования – Новомичуринское городскон поселение; 

 количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в соответствующем году;  

 доля распределенного имущества казны; 

 процент исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание нераспределенного имущества 

казны; 

 доля используемого муниципального имущества (аренда, хозяйственное ведение, оперативное управление) от 

общего количества муниципального имущества, учтенного в Реестре муниципального имущества муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение; 

 доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади Новомичуринского городского п о-

селения. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной подпрограм-

мы 4 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.  

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограм-

мы 4 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района составляет – 4237,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 1284,82  тыс. рублей 

2020 год  - 819,51  тыс. рублей 

2021 год  - 791,57 тыс. рублей 

2022 год – 1341,57 тыс. рублей 

Основные мероприятия му-

ниципальной подпрограммы 

4 

 Основные мероприятия Подпрограммы: 

- проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества;  

- обеспечение содержания нераспределенного имущества; 

- проведение судебной экспертизы; 

- межевание территории Новомичуринского городского поселения и земельных участков. 



 

 Муниципальный вестник № 50 от 12.10.2020г. 
22 

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

подпрограммы 4 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов:  

 повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственно-

сти МО – Новомичуринское городское поселение и земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена; 

 увеличение полноты государственной регистрации права собственности МО –Новомичуринское городское 

поселение на объекты муниципального имущества; 

 оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления поселения, обеспечение его 

сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым назначением. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем.  

   

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение" направлена на повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их 

приватизации, осуществление полномочий собственника в отношении муниципального имущества.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное владе-

ние, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Уставом муниципального образования – Новомичуринское городское поселение установлено, что одной из экономических основ 

местного самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности. 

Управление и распоряжение имуществом муниципального образования – Новомичуринское городское поселение осуществляется в соответ-

ствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, 

утвержденным решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 05.12.2008 № 104. 

Учет муниципального имущества осуществляется сектором по муниципальным имуществу и земельному контролю администрации муници-

пального образования – Новомичуринского городского поселения путем ведения Реестра муниципального имущества муниципального образования – 

Новомичуринское городскон поселение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом требует объективных и точ-

ных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характеристиках муниципального имущества.  

Для оптимизации муниципального имущества и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной казны в сделки (п риватиза-

ция, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходимо проведение технической инвентаризации и оценка рыноч-

ной стоимости объектов. 

В течение последних лет в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние созданы необходимые условия для достижения целей и задач в области управления муниципальным имуществом, в том числе за сч ет мер законода-

тельного регулирования, предпринимаемых федеральными органами государственной власти. В числе основных следует отметить: 

- законодательное определение условий вовлечения в коммерческий оборот объектов движимого и недвижимого имущества, включая обяза-

тельность проведения независимой оценки, проведения торгов по продаже, сдаче  в аренду и размещения информации на едином информационном 

ресурсе в сети Интернет, за исключением прямо предусмотренных случаев; 

- повышение информационной открытости приватизации, совершенствование механизмов муниципального контроля за ходом приватизации  

путем перехода к разработке и утверждению прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества.  

При достижении целей обеспечения полноты учета объектов муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение в числе проблем, связанных с обеспечением эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, можно 

отметить такие, как избыточность муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение с точки зрения 

исполнения муниципальных функций района, отсутствие однозначно определенных целей управления каждым отдельным объектом муници пального 

имущества, избирательность контроля эффективности использования имущества и недостаточность денежных средств, необходимых для исполнения 

всех намеченных функций, в условиях снижения доходов бюджета поселения.  

Кроме того, в настоящее время в сфере управления муниципальным имуществом существуют такие проблемы, как наличие объектов недвижи-

мого имущества, в отношении которых первичная техническая инвентаризация не проводилась, наличие недвижимого имущества, в отношении которо-

го право собственности муниципального образования – Новомичуринское городское поселение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, наличие земельных участков, в отношении которых не проведены кадастровые работы по межеванию 

земельных участков, обеспечение содержания нераспределенного имущества казны.  

Одним из важнейших стратегических направлений в городе для создания условий устойчивого экономического развития муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение является эффективное использование земли для удовлетворения потребностей общества, гражда н и 

муниципалитета. 

Под эффективным использованием земли подразумевается создание таких условий в городском поселении, которые позволят максимально 

быстро вовлекать в оборот неиспользуемые земельные участки. 

В настоящее время еще остается существенное количество земель, права на которые не оформлены в установленном законом порядке. 

Формирование системы эффективного управления муниципальной собственностью муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение является одним из элементов, позволяющих решить задачу увеличения доходов бюджета муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение за счет вовлечения максимального количества земельных участков, находящихся в собственности поселения, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение в гражданско-правовой оборот. 

Приоритетное направление работы органов исполнительной власти городского поселения - создание благоприятных условий для регулярного 

роста поступлений средств от земельных платежей. 

Внедрение экономических методов управления земельными ресурсами невозможно без проведения государственной кадастровой оценки зе-

мель. 

В результате проводимой Рязанской областью актуализации государственной кадастровой оценки земель происходит и увеличение поступле-

ний в доход бюджета Новомичуринского городского поселения.  

Социально-экономический эффект от реализации программы будет состоять в увеличении доходной части бюджета муниципального образова-

ния, получаемой от сбора платежей за пользование земельными участками и управления муниципальным имуществом, в сокращении временных и 

финансовых издержек потребителей услуг в сфере недвижимости, увеличении оборота недвижимости и, как следствие, в повышении ин вестиционной 

привлекательности муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 
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Решение вышеуказанных проблем в рамках Программы также позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом, иметь объ-

ективную информацию об объектах недвижимого имущества, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество 

управления муниципальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному планированию расходных обязательств 

бюджета Новомичуринского городского поселения. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы  

 

 Целью Подпрограммы является повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного само-

управления муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

                                      

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в хозяйственный оборот, 

обеспечение его учета, сохранности и эффективности использования; 

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав и регулир о-

вания отношений по муниципальной собственности; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведения аукционов на продажу, аренду в том 

числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства.  

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 4 рассчитана на период с 2019 по 2022 год проводится в один этап.  

 

4. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

  повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности МО – Новомичу-

ринское городское поселение и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;  

 увеличение полноты государственной регистрации права собственности МО –Новомичуринское городское поселение на объекты 

муниципального имущества; 

 оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в соот-

ветствии с полномочиями органов местного самоуправления поселения, обеспечение его сохранности и надлежащего использования в соответствии с 

целевым назначением; 

  оснащение муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.  

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

 

  объем проведенных мероприятий, предусмотренных планом приватизации имущества муниципального образования – Новомичуринское го-

родскон поселение; 

  количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в соответствующем году; 

  доля распределенного имущества казны; 

  процент исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание нераспределенного имущества казны;  

  доля используемого муниципального имущества (аренда, хозяйственное ведение, оперативное управление) от общего количества муници-

пального имущества, учтенного в Реестре муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади Новомичуринского городского поселения. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются:  

- проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества;  

- обеспечение содержания нераспределенного имущества; 

- проведение судебной экспертизы; 

- межевание территории Новомичуринского городского поселения и земельных участков.  

 

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы  

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативно -правовые ак-

ты: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-

ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

   Решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 05.12.2008 № 104 «Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения имуществом в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение»;  

Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об утверждении Положения о порядке 

определения сроков реализации и принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском го-

родском поселении». 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

consultantplus://offline/ref=50582159214E7EDC253277B5D32C5566628DD296D5F7283A1BE99089B263B3A9A19F02396C60FB321606ED66s8d3N
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 Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района и составляет на 2019-2022 годы 4237,47 тыс.руб. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.  

 

 

 

Приложение №10 

                                                                к муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления в  

Новомичуринском городском поселении» 

 

Подпрограмма  

 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования – Новомичуринское городское поселение»  

(далее - Подпрограмма 5) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограм-

мы 5 

 Отдел бухгалтерского учета администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние 

Соисполнители муниципаль-

ной  подпрограммы 5 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние, Совет депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Участники муниципальной 

подпрограммы 5 

Структурные подразделения администрации 

Цели муниципальной под-

программы 5 

- создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и осуществления внешнего финансового 

контроля поселения. 

 

Задачи муниципальной под-

программы 5 

- обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление внешнего финансового контроля 

поселения. 

Целевые показатели муници-

пальной подпрограммы 5 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

 удельный вес расходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, фор-

мируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной подпрограм-

мы 5 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.  

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограм-

мы 5 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района составляет – 18,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 4,51  тыс. рублей 

2020 год  - 4,51  тыс. рублей 

2021 год  - 4,51 тыс. рублей 

2022 год  - 4,51 тыс. рублей 

Основные мероприятия му-

ниципальной подпрограммы 

5 

 Основные мероприятия Подпрограммы: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление полномочий по 

внешнему финансовому контролю и на создание ДНД. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

подпрограммы 5 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов:  

- совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджет-

ным процессом в муниципальном образовании - Новомичуринское городское поселение. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем.  

   

Современная система управления муниципальными финансами сложилась в результате работы по совершенствованию бюджетного процесса, 

обеспечению его прозрачности и открытости в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы.  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и каче-

ства жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей 

социально-экономического развития города Рязани. 

Отдел бухгалтерского учета администрации Новомичуринского городского поселения (далее – Отдел) является финансовым органом муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение. 

Отдел принимает непосредственное участие в проведении финансовой, бюджетной и налоговой политики, координации деятельности в этой 

сфере органов местного самоуправления Новомичуринского городского поселения, структурных подразделений администрации Новомичуринского 

городского поселения. 

Деятельность Отдела направлена на проведение единой финансово-бюджетной политики в Новомичуринского городского поселения в рамках 

предоставленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования финансовой системы Новомичуринского го-

родского поселения. Отдел в пределах своей компетенции создает нормативные и методологические основы в области бюджетного пла нирования, 

бюджетного учета и отчетности в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, необходимые для эффек-

тивной реализации полномочий муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. Результатом деятельности Отдела является 

создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета Новомичуринского городского поселения.  

Являясь участником бюджетного процесса, Отдел принимает непосредственное участие в процессе формирования проекта бюджета, его  испол-

нения, составления отчетности об исполнении бюджета. Решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете Новомичурин-

ского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период является основным инструментом проведения бюджетной политики 

поселения. Бюджетная политика подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджета Новомичуринского городского поселения. Результатом 

повышения уровня бюджетного самообеспечения является поддержание финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического 

развития Новомичуринского городского поселения.  
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Отдел самостоятельно осуществляет кассовое обслуживание операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, ежедневное санкционирование оплаты денежных обязательств участников и не участников бюджетного процесса, проверку 

документов, служащих основанием возникновения денежных обязательств. К лицевому счету бюджета Новомичуринского городского поселения, от-

крытому в Управлении Федерального казначейства по Рязанской области, в Отделе открыты и обслуживаются лицевые счета участников и не участни-

ков бюджетного процесса. 

Одной из основных задач Отдела является обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленны х норма-

тивными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Новомичуринского город-

ского поселения. 

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям орга-

нов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.  

За 2014 - 2018 годы в сфере управления муниципальными финансами Новомичуринского городского поселения были достигнуты существенные 

позитивные показатели, основными из которых являются: 

организация бюджетного процесса исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств;  

формирование в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ более 35% расходов бюджета города, ежегодное проведение оцен-

ки эффективности их реализации; 

создание системы оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов;  

повышение информационной открытости бюджетного процесса Новомичуринского городского поселения. 

Вместе с тем достигнутые результаты не являются окончательными. Необходимо дальнейшее совершенствование бюджетного планирован ия, 

переход к формированию бюджета в программном формате, формирование бюджета с профицитом.  

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы  

 

 Целью Подпрограммы является создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и осуществления внешнего финансо-

вого контроля поселения.                                      

Для достижения поставленной цели необходимо решить по задачу обеспечению эффективного управления бюджетным процессом и осу-

ществлению внешнего финансового контроля поселения. 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 5 рассчитана на период с 2019 по 2022 год проводится в один этап. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в муници-

пальном образовании - Новомичуринское городское поселение. 

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

 

  удельный вес расходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, формируемых в рамках программ-

но-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление полномочий по внешнему финансовому 

контролю и на создание ДНД; 

    - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление полномочий по созданию ДНД.  

 

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы  

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативно-правовые ак-

ты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

   Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об утверждении Положения о порядке 

определения сроков реализации и принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском го-

родском поселении». 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение и составляет на 2019-2022 годы 18,04 тыс.руб. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


