
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.06.2017 № 759 

с. Большая Глушица 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления, совершенствование работы по исполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, осуществление переданных 

государственных полномочий, осуществление части полномочий сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района Большеглушицкий 

Самарской  области» на 2017-2019 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципального 

управления, совершенствование работы по исполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, осуществление переданных 

государственных полномочий, осуществление части полномочий сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района Большеглушицкий 

Самарской  области» на 2017-2019 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкий 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2017 года. 



4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Анцинова В.А. 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                             А.В. Грибеник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бугрова Е.П. (84673)21303 

Рыжов С.В. (84673)21305 



Приложение к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 19.06.2017 №759 

 

 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления, 

совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов 

местного значения, осуществление переданных государственных полномочий, 

осуществление части полномочий сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 

годы (далее - Программа) 

  

Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие 

муниципального управления, 

совершенствование работы по исполнению 

полномочий по решению вопросов местного 

значения, осуществление переданных 

государственных полномочий, осуществление 

части полномочий сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района 

Большеглушицкий Самарской  области» на 

2017-2019 годы 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Распоряжение главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 

09.06.2017 № 112-р. 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Участники Программы Муниципальное казенное учреждение 

Управление по строительству муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Муниципальное казенное учреждение 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Централизованная 

бухгалтерия» 

Цели Программы развитие муниципального управления; 

совершенствование работы по исполнению 

полномочий по решению вопросов местного 

значения, осуществление переданных 

государственных полномочий, осуществление 

части полномочий сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 



Задачи Программы создание единой системы муниципального  

управления;  

реализация установленных полномочий 

(функций) администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

создание условий для участия граждан в 

решении социально значимых проблем; 

совершенствование работы по исполнению 

полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

совершенствование работы по исполнению 

органами местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области переданных 

государственных полномочий; 

совершенствование работы органов местного 

самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по 

осуществлению части полномочий сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области;  

повышение готовности органов местного 

самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

совершенствование программ проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства, 

находящихся в собственности муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке экономики; 

техническое оснащение органов местного 

самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

компьютерным оборудованием и сетевыми 

коммуникациями; 

совершенствование системы информационного 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 

основе сетевых компьютерных технологий. 

 

 



Показатели (индикаторы)  

Программы 

удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

удельный вес расходов бюджета 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, представленных в виде 

муниципальных программ. 

Подпрограммы с указанием 

целей и сроков реализации 

отсутствуют 

Иные программы с указанием 

целей и сроков реализации 

отсутствуют 

Планы мероприятий с 

указанием сроков реализации 

отсутствуют 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2017-2019 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

планируемый объем средств за счет всех 

источников финансирования программных 

мероприятий в 2017 – 2019 годах составляет 

136 728,4 тыс. руб., из них:  

средства областного бюджета –  

4 350,0 тыс. руб.; 

средства бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – 

местный бюджет) – 132 352,0  тыс. руб.,  

средства бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – 

средства  поселений) – 26,4 тыс. руб.,  в том 

числе: 

в 2017 году – 49 842,8 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 1 450,0 тыс. 

руб.; 

средства местного бюджета – 48 384,0 тыс. 

руб.; 

средства  поселений – 8,8 тыс. руб.; 

в 2018 году – 43 442,8 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 1 450,0 тыс. 

руб.; 

средства местного бюджета – 41 984,0 тыс. 

руб.; 

средства  поселений – 8,8 тыс. руб.; 

в 2019 году – 43 442,8 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 1 450,0 тыс. 

руб.; 

средства местного бюджета – 41 984,0 тыс. 

руб.; 



средства  поселений – 8,8 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

повышение уровня качества управления 

ресурсами муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

усовершенствование организации 

функционирования органов местного 

самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области;  

повышение уровня удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

в сфере муниципального управления на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

  
Развитие и совершенствование системы муниципального управления 

является одним из важных условий обеспечения устойчивого социально-

экономического развития муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – район), повышения уровня и качества жизни 

населения. 

В сфере муниципального управления наблюдаются следующие основные 

положительные тенденции:  

внедряются результативные принципы управления, в том числе 

мотивационные механизмы в деятельность муниципальных служащих в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области; 

внедряются новые подходы к стратегическому планированию деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – органы местного самоуправления), в том числе 

переход к программно-целевому планированию посредством разработки 

муниципальных программ; 

реализуются мероприятия по оптимизации деятельности органов местного 

самоуправления, в части функциональных, структурных и штатных 

преобразований. 

Вместе с тем основными нерешенными проблемами остаются: 

низкий уровень участия гражданского общества в решении социально-

экономических проблем района; 



низкий уровень информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления; 

низкий уровень адаптивности системы органов местного самоуправления к 

изменениям, происходящим в социально-экономической и политической 

сферах. 

  
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере муниципального 

управления на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, описание целей и задач Программы, планируемые 

конечные результаты реализации 

Программы 

  
Программа соответствует приоритетам, установленным Стратегией 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 

года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 

09.10.2006 № 129. 

Целями Программы являются развитие муниципального управления, 

совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов 

местного значения, осуществление переданных государственных полномочий, 

осуществление части полномочий сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

сельские поселения).  

Основными задачами Программы являются: 

создание единой системы муниципального управления; 

реализация установленных полномочий (функций) администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

создание условий для участия граждан в решении социально значимых 

проблем; 

совершенствование работы по исполнению полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

совершенствование работы по исполнению органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий; 

совершенствование работы органов местного самоуправления по 

осуществлению части полномочий сельских поселений; 

повышение готовности органов местного самоуправления по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории района; 

совершенствование программ проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

находящихся в собственности района; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке экономики; 

техническое оснащение органов местного самоуправления 

компьютерным оборудованием и сетевыми коммуникациями; 

совершенствование системы информационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления на основе сетевых 

компьютерных технологий. 



Реализация Программы к 2019 году предполагает достижение следующих 

результатов: 

повышение уровня качества управления ресурсами района; 

повышение эффективности бюджетных расходов района; 

усовершенствование организации функционирования органов местного 

самоуправления;  

повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления; 

повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

3. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм, иных программ и 

планов мероприятий (мероприятий) органов местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных учреждений муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, включенных в Программу 

 

Для достижения целей и решения задач Программы не предусматривается 

реализация подпрограмм, иных программ и планов мероприятий (мероприятий) 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы - 2017-2019годы. Программа реализуется в 

один этап. 

 

5. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере 

муниципального управления муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, направленных на достижение целей Программы 

 

Правовое регулирование осуществляется на основании: 

-  Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129 

«О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2020 года». 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 27.01.2017 № 94. 

 

 

 



6. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Программы 

 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются 

следующие показатели: 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

удельный вес расходов бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, представленных в виде 

муниципальных программ. 

 



Таблица № 1 

 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

показателя (индикатора) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Значение целевого индикатора               

(показателя) 

Отчет 

2015 

Оценка 

2016 

2017 2018 2019 

 Цели: развитие муниципального управления; совершенствование работы по исполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, осуществление переданных государственных полномочий, 

осуществление части полномочий сельских поселений. 

1 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

% 63,6 74,7 80 82,5 85 

2 Удельный вес расходов бюджета 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

представленных в виде 

муниципальных программ 

% 82,9 80,9 100 100 100 

 



7. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

 

Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования 

программных мероприятий в 2017 – 2019 годах составляет 136 728,4 тысяч 

рублей, из них:  

средства областного бюджета –  

4 350,0 тысяч рублей; 

средства местного бюджета – 132 352,0  тыс. руб.,  

средства  поселений – 26,4 тыс. руб.,  в том числе: 

в 2017 году – 49 842,8 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 1 450,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 48 384,0 тыс. руб.; 

средства  поселений – 8,8 тыс. руб.; 

в 2018 году – 43 442,8 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 1 450,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 41 984,0 тыс. руб.; 

средства  поселений – 8,8 тыс. руб.; 

в 2019 году – 43 442,8 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 1 450,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 41 984,0 тыс. руб.; 

средства  поселений – 8,8 тыс. руб.. 

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий 

являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению 

исходя из возможностей местного бюджета. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет 

средств местного бюджета в разрезе мероприятий и главных распорядителей 

средств местного бюджета представлена в приложении № 1 к Программе. 

 

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы 

 

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы 

приведена в приложении № 2 к Программе. 

  

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

муниципального управления, совершенствование 

работы по исполнению полномочий по решению 

вопросов местного значения, осуществление 

переданных государственных полномочий, 

осуществление части полномочий сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

района Большеглушицкий Самарской  области» на 

2017-2019 годы  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 

1. Обеспечение деятельности главы 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2017-2019 4590,0 1530,0 1530,0 1530,0 

2. Обеспечение деятельности администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, в т.ч.: 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 2017-2019 61876,4 21958,8 19958,8 19958,8 

2.1. Обеспечение деятельности администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по осуществлению  

переданных государственных полномочий  

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2017-2019 4350 1450 1450 1450 



 

 

 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 

2.2. Обеспечение деятельности администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по осуществлению части 

полномочий сельских поселений 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2017-2019 26,4 8,8 8,8 8,8 

3. Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Централизованная бухгалтерия» 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

«Централизованная 

бухгалтерия»  

2017-2019 60254,0 23018,0 18618,0 18618,0 

4. Организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2017-2019 225 75 75 75 



 

 

 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 

5. Осуществление мероприятий по повышению 

готовности органов местного самоуправления по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории района 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

2017-2019 4983 1661 1661 1661 

6.  Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Управления по 

строительству муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Управление по 

строительству 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2017-2019 4800 1600 1600 1600 

Х ИТОГО Х Х 136728,4 49842,8 43442,8 43442,8 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие муниципального 

управления, совершенствование 

работы по исполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, 

осуществление переданных 

государственных полномочий, 

осуществление части полномочий 

сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района 

Большеглушицкий Самарской  

области» на 2017-2019 годы 

 

МЕТОДИКА 

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления, совершенствование работы по 

исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, 

осуществление переданных государственных полномочий, осуществление части 

полномочий сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 годы 

 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной 

программы) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по 

окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, 

входящих в состав муниципальной программы) и оценку эффективности 

реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, 

входящих в состав муниципальной программы). 

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной 

программы). 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной 

программы) за отчетный год рассчитывается как отношение количества 

мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему 

количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной 

программы) по окончании ее реализации рассчитывается как отношение 

количества мероприятий, выполненных за весь период реализации 

муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в 

состав муниципальной программы), к общему количеству мероприятий, 



 

 

 

 

предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной 

программы). 

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, 

иной программы, входящих в состав муниципальной программы) 

рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, 

входящих в состав муниципальной программы) к уровню ее финансирования 

(расходов). 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной 

программы) (R) за отчетный год рассчитывается по формуле: 
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где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной 

программы);  

- плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

F
План.

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы), предусмотренная на реализацию программных 

мероприятий в отчетном году; 

F
Факт.

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, 

входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы) используются показатели (индикаторы), 

достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной 

программы) за весь период реализации рассчитывается как среднее 

арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы) за все отчетные годы. 


