
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«28» ноября 2019 г.                                  № __                                                 пос. Пестяки

О согласовании предложений по утверждению муниципальной программы 
«Совершенствование местного самоуправления 

Пестяковского муниципального района»

Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 26, 41 Устава Пестяковского муниципального 
района, Совет Пестяковского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения по утверждению муниципальной программы 
«Совершенствованию местного самоуправления Пестяковского муниципального 
района» (приложение).

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава 
Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте 
Пестяковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение Главе Пестяковского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                         А.В. Соколов
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Приложение к решению Совета 
Пестяковского муниципального района
от «__» ____________ 20__ г. № _____

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы Пестяковского муниципального района 

Наименование программы «Совершенствование местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района»

Срок реализации
программы

2020-2022 годы

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского 
муниципального района, её структурных подразделений и 
муниципального бюджетного учреждения, 
обеспечивающего деятельность Администрации;
2.Иные мероприятия в области муниципального 
управления;
3. Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском 
муниципальном районе

Администратор программы Финансовый отдел администрации Пестяковского 
муниципального района

Исполнитель программы Администрация Пестяковского муниципального района;
Финансовый отдел администрации Пестяковского 
муниципального района;
Отдел образования администрации Пестяковского 
муниципального района;
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Пестяковского муниципального района
Муниципальное бюджетное учреждение «Пестяковский 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы»

Соисполнитель программы Администрация Пестяковского муниципального района;
Финансовый отдел администрации Пестяковского 
муниципального района;
Отдел образования администрации Пестяковского 
муниципального района;
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Пестяковского муниципального района
Муниципальное бюджетное учреждение «Пестяковский 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы»

Цель (цели) программы Обеспечение открытого, ответственного и эффективного 
местного самоуправления в Пестяковском муниципальном 
районе

Целевые индикаторы 
(показатели)
программы

1. Реализация вопросов местного значения, в соответствии с 
федеральным законодательством
2. Исполнение переданных законодательством Российской 
Федерации отдельных государственных полномочий
-Качественное предоставление услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Пестяковский 



3

многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы»

Объемы ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований, (руб.):
2020 год - 34 177 195,82
2021 год - 21 323 674,16
2022 год - 20 695 944,31

- федеральный бюджет:
2020 год - 800,00 
2021 год - 845,00 
2022 год - 0,00 

- областной бюджет:
2020 год – 2 835 534,70 
2021 год – 333 357,00 
2022 год – 333 357,00 

– бюджет Пестяковского муниципального района:
2020 год – 31 340 861,12 
2021 год – 21 323 674,16
2022 год – 20 695 944,31

Ожидаемые результаты 
реализации
программы

1.Повышение эффективности и результативности 
деятельности местной Администрации
2.Снятие административных барьеров при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;
 получение государственные и муниципальные услуги по 
принципу «одного окна», включающему создание единого 
места приема, регистрации и выдачи необходимых 
документов, а также получать одновременно несколько 
взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг 
- не менее 70 процентов.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
         

2.1. Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского муниципального 
района, её структурных подразделений и муниципального бюджетного учреждения, 

обеспечивающего деятельность Администрации

Для качественного решения вопросов местного значения особое место занимает 
построение эффективной системы управления в структуре исполнительных органов 
местного самоуправления, внедрение механизмов результативного управления. 
Совершенствование законодательной базы в сфере организации местного самоуправления и 
муниципальной службы, а также современный этап социально-экономического развития 
Пестяковского муниципального района диктуют необходимость перехода Администрации 
Пестяковского муниципального района (далее - Администрация) на качественно новый 
уровень деятельности, ставят новые задачи по его развитию и совершенствованию.

Основной задачей в деятельности Администрации является решение вопросов местного 
значения и переданных государственных полномочий на территории Пестяковского 
городского поселения, реализация которых осуществляется аппаратом Администрации.
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В состав Администрации Пестяковского муниципального района входят 10 
структурных подразделений, осуществляющих возложенные на них функции в 
установленных сферах, 3 из которых наделенных правами юридического лица. 

Общая численность муниципальных служащих Администрации Пестяковского 
муниципального района за период с 2015 года по 2019 год выросла с 28 до 31 человека. 
Численность муниципальных служащих увеличилась в связи с осуществлением с 01.01.2016 
Администрацией Пестяковского муниципального района полномочий Администрации 
Пестяковского городского поселения, являющегося административным центром 
муниципального района. 

В ближайшие годы, в отсутствие изменения состава полномочий, исполняемых органами 
местного самоуправления, численность муниципальных служащих должна остаться 
неизменной.

Деятельность Администрации Пестяковского муниципального района, ее структурных 
подразделений также обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение «Пестяковский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы» (далее - МБУ МФЦ), осуществляющее взаимодействие с населением и 
организациями по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг.

МБУ МФЦ в п. Пестяки было создано в 2015 году для удобства населения 
Пестяковского муниципального района, в соответствии с распоряжением Правительства 
Ивановской области от 14.04.2009 № 93-рп «О предоставлении государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ивановской области». Создание МБУ МФЦ в п. 
Пестяки позволяет обеспечить реализацию принципа открытости и доступности для 
населения информации органов муниципальной власти. Деятельность МБУ МФЦ в п. 
Пестяки позволяет повысить доступность и качество предоставления жителям района 
муниципальных и государственных услуг, сократить контакт заявителей с должностными 
лицами, что тем самым снижает риск совершения коррупционных правонарушений. 
Штатная численность работников вышеуказанного учреждения составила на начало 2019 
года 8 человек. 
      Количество услуг, предоставляемых населению, постоянно претерпевает изменения в 
сторону увеличения. Так, в 2015 году предоставлялось 50 наименований услуг, а на 
сегодняшний день их 102 наименования федеральных и региональных услуг.
     За 2018 год физическим и юридическим лицам оказано 7677 услуг, в том числе 3946 
федеральных услуг, 1507 региональных, 2227 муниципальных. Выданных документов – 
5350.  С июня 2020 года в Ивановской области запланирована централизация всех МФЦ и 
переход на бюджет области. Часть организационных мероприятий начнется уже в 2019 году. 
В 2019 году введено новшество – с марта сотрудники МФЦ принимают клиентов в единой 
униформе, что соответствует общему бренду МФЦ России.

В настоящее время перед Администрацией Пестяковского муниципального района стоит 
задача обеспечения устойчивого развития территории и совершенствования системы 
управления, направленная на эффективное решение вопросов местного значения, 
реализацию переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по 
вопросам местного значения. 

Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», проводится ежегодный мониторинг среди муниципальных 
образований Ивановской области.

consultantplus://offline/ref=85329B2DD54BF27F174B80B8FABBAC18235950A73AB48EA7DC3DB79B111A199B3FFB6F2AB94C0373378BE8377CDA3484F9T8I
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Целью мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
является оценка динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня 
социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения 
методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным 
моделям муниципального управления.

Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие приоритетного 
внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по 
повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, в том числе 
по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы для 
повышения качества и объема предоставляемых населению услуг.

В настоящее время особое внимание администрация района уделяет вопросам 
открытости и гласности в своей деятельности, обеспечению свободного доступа граждан к 
информации в различных сферах жизнеобеспечения.

В Администрации района особо важное внимание уделяется качеству предоставления 
муниципальных услуг. Постановлением администрации района утвержден Реестр 
муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивает основные потребности 
населения. В отделах администрации района активно идет процесс разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Сравнительные данные о количестве и видах предоставленных муниципальных услуг в 
2017 – 2019 годах, приведены в следующей таблице.

Данные о количестве и видах предоставленных муниципальных 
услугах в 2017 – 2019 годах

Табл. 1
Муниципальные услуги по 

видам деятельности 2017 год 2018 год 2019 год

количест
во

удельн
ый вес, 

%

количес
тво

удельн
ый вес, 

%

количес
тво

удельны
й вес, %

образование 817 66,0 55 8,1 38 7,5
Архив 339 27,4 534 78,8 388 76,5
Землепользование 76 6,2 52 7,7 48 9,5
Управление имуществом 5 0,4 5 0,7 5 1,0
Строительство и архитектура 0 0 32 4,7 28 5,5
ИТОГО 1237 100 678 100 507 100

Увеличившийся поток граждан за предоставлением муниципальных услуг повышает 
требовательность к профессионализму, качеству и общему уровню знаний и навыков 
специалистов администрации муниципального района.

Одним из основных условий развития муниципальной службы в администрации района 
является повышение квалификации сотрудников, которое тесно взаимосвязано с решением 
задачи по созданию и эффективному применению системы непрерывного 
профессионального развития муниципальных служащих.

В целях притока молодых специалистов на должности муниципального управления 
сформирован резерв управленческих кадров Пестяковского муниципального района. В 
состав резерва входит 10 человек, имеющих опыт управленческой деятельности. Всего с 
момента формирования кадрового резерва из его состава на управленческие должности 
назначено 6 человек.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-
экономического развития Пестяковского муниципального района является грамотное 



6

проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на 
обеспечение необходимого уровня доходов районного бюджета, мобилизацию 
дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения 
расходных обязательств муниципального района. 

Пестяковский муниципальный район является территорией с ограниченным налоговым 
потенциалом, бюджет района характеризуется низким уровнем автономности (уровень 
финансовой помощи из областного бюджета в последние три года составлял: в 2016 году -
83,9% в 2017 году- 85,7%, в 2018 году – 84,5%), развивается в условиях непрерывно 
меняющегося федерального и областного законодательства, что приводит к неустойчивости 
системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных 
финансовых прогнозов. 

С 2014 года формирование и исполнение бюджета Пестяковского муниципального района 
осуществляется в программном формате. Муниципальные программы являются 
комплексным инструментом планирования и исполнения бюджетных расходов, 
увязывающим бюджетные ассигнования с целями социально-экономического развития 
муниципального района, непосредственными результатами осуществления расходов и 
иными, в том числе организационными и регулятивными, мероприятиями, 
способствующими достижению поставленных целей.

В целях повышения прозрачности и открытости муниципальных финансов, усиления 
подотчетности и общественного контроля, с 2014 года проводится работа по составлению и 
публикации на официальном сайте администрации Пестяковского муниципального района 
информационного ресурса «Бюджет для граждан».

Под «Бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в 
открытом доступе Финансовым отделом в целях предоставления гражданам актуальной 
информации о бюджете и отчете об его исполнении в объективной, простой и доступной для 
понимания форме.

В 2015 году начат поэтапный переход к работе в компоненте государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», которая предназначена для повышения качества финансового 
менеджмента за счет формирования единого информационного пространства в сфере 
управления государственными и муниципальными (общественными) финансами. 

Подпрограмма управления муниципальными финансами разработана для придания этой 
работе системного характера, выработки четких критериев действий, что позволит 
обеспечить эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 
финансами на всех стадиях бюджетного процесса.

С 2017 года во исполнение требований части 5 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется контроль в сфере 
закупок для муниципальных нужд в Единой информационной системе.

Основные показатели, характеризующие состояние системы
управления муниципальными финансами

Табл. 3
№ 
п/п

Наименование (описание показателей 
результатов) 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1
Объем муниципального внутреннего долга по 
состоянию на конец отчетного периода, тыс. 
рублей

0 0 0 0 0

2
Доля просроченной кредиторской задолженности 
по состоянию на конец отчетного периода в общем 
объеме расходов бюджета, % 

0 0 0 0 0

3 Уровень финансовой зависимости бюджета, (% от 84,5 84,0 83,6 80,2 80,2
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доходов бюджета)

4 Доля расходов бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ, %

100 100 100 100 100

5 Полнота представления информации на 
официальном сайте администрации района, %

60 92 100 100 100

Отдел образования является отраслевым органом администрации Пестяковского 
муниципального района (далее – отдел образования), обладает всеми полномочиями 
учредителя в отношении муниципальных образовательных учреждений, которое 
предполагает планирование, контроль деятельности муниципальных образовательных 
организаций в области образования; организацию и координацию методической, 
диагностической и консультативной помощи подведомственным организациям; разработку 
предложения по формированию местных бюджетов в части расходов на образование и 
соответствующих фондов развития образования, участие в определении местных нормативов 
финансирования системы образования в целом и отдельных ее элементов в расчете на одного 
обучающегося, воспитанника по каждым типу, виду и категории муниципальных 
образовательных организаций).

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского 
муниципального района (далее - отдел) является муниципальным учреждением казенного 
типа, структурным подразделением Администрации Пестяковского муниципального района. 
Отдел создан постановлением главы администрации Пестяковского муниципального района 
от 20 августа 2007г. № 261 «О реорганизации отдела культуры и отдела физической 
культуры, спорта и туризма, и молодежной политики Администрации Пестяковского 
муниципального района». Отдел осуществляет отраслевое межпоселенческое управление в 
сфере культуры, спорта, молодежной политики и туризма, организацию предоставления 
дополнительного образования в сфере культуры на территории района.

2.2. Иные мероприятия в области муниципального управления
В рамках реализации подпрограммы осуществляется финансирование иных мероприятий 

в области муниципального управления.
Основными направлениями иных мероприятий в области муниципального управления 

являются расходы на организацию и проведение представительских мероприятий, 
опубликованию в средствах массовой информации нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления Пестяковского муниципального района. 

Администрация Пестяковского муниципального района производит выплаты 
пенсионерам из числа лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию 
за выслугу лет, в виде ежемесячной выплаты государственной пенсии за выслугу лет, в 2014 
году такую выплату получали   23 человека, в 2015 – 24 чел., в 2016 и 2017 годах - 25 
человек, в 2018 году - 27 человек.

Изложенные проблемы имеют комплексный характер, требуют системного решения, что 
определяет целесообразность использования программно-целевого метода в рамках 
муниципальной программы.

Программа направлена на создание условий для обеспечения эффективного 
муниципального управления, в том числе: 

– создание организационной, документационной, информационной, финансовой, 
правовой, материально-технической базы для стабильной работы администрации 
Пестяковского муниципального района и ее структурных подразделений;

– развитие муниципальной службы Пестяковского муниципального района.
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3.Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

Табл. 4

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Полнота реализации вопросов 
местного значения, в соответствии с 
федеральным законодательством

% 100 100 100 100 100

2 Количество предоставляемых 
муниципальных услуг

ед. 25 25 25 25 25

3
Объем расходов бюджета 
муниципального района в расчете 
на одного жителя района

руб./ на 
1 жит.

17789 18633 19574 15027 14811

4
Уровень финансовой зависимости 
бюджета (в % от доходов бюджета)

% 84,5 84,0 83,6 80,2 80,2

5

Объем расходов бюджета 
муниципального района на 
содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального 
района

руб./ на 
1 
жителя

4317 4501 5217 3643 3532

2.3. Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском
 муниципальном районе.

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 
производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению 
профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий 
труда, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда 
является одной из важных социально-экономических проблем.

В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые 
работают в неблагоприятных условиях труда. Многие организации функционируют в 
неприспособленных помещениях с использованием нестандартного или физически 
изношенного оборудования; отсутствуют санитарно-бытовые помещения для работников; не 
проводятся или проводятся неудовлетворительно предварительные и периодические 
медицинские осмотры.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется обеспечить 
согласованные действия, органов местного самоуправления Пестяковского муниципального 
района, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их 
объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам 
охраны труда, создать предпосылки для повышения уровня безопасности труда, снижения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и соответствующего 
уменьшения расходов на компенсации потерь здоровья работников органов местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района, муниципальных учреждений и 
предприятий Пестяковского муниципального района.

В рамках подпрограммы планируется осуществление основных мероприятий:
1. Улучшение условий и охраны труда работников органов местного 

самоуправления Пестяковского муниципального района, муниципальных учреждений и 
предприятий Пестяковского муниципального района, которое включает в себя 
мероприятие: 
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- содействие в улучшении условий и охраны труда в целях снижения производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

- обеспечение организации и проведение аттестации рабочих мест по охране труда.
2. Информационное обеспечение в области охраны труда, которое включает в себя два 

мероприятия:
- информирование, консультирование и оказание правовой помощи работникам и 

работодателям по вопросам охраны труда;
- размещение на сайте Пестяковского муниципального района информации по охране 

труда. Привлечение средств массовой информации в целях освещения вопросов охраны труда 
и техники безопасности.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018

1. Организация совещаний и обучающих семинаров 
по охране труда для руководителей и специалистов

ед. 2 2 2

2. Участие в областном совещании, посвященном 
проблемам охраны труда

ед. 1 1 1

3. Полнота представления информации на 
официальном сайте Пестяковского 
муниципального района

% 100 100 100

4. Число несчастных случаев в органах местного 
самоуправления Пестяковского муниципального 
района, муниципальных учреждениях и 
предприятиях Пестяковского муниципального 
района

ед. 0 0 0
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Приложение 1
к муниципальной программе

«Совершенствование местного 
самоуправления Пестяковского 

муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского 
муниципального района, её структурных подразделений и 
муниципального бюджетного учреждения, обеспечивающего 
деятельность Администрации

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы

Исполнитель 
подпрограммы

Финансовый отдел Администрации Пестяковского 
муниципального района. 

Соисполнитель 
подпрограммы

Администрация Пестяковского муниципального района;
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального 
района;
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального 
района;
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Пестяковского муниципального района
Муниципальное бюджетное учреждение «Пестяковский 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы»

Цель (цели) 
подпрограммы

Повышение эффективности и результативности деятельности 
Администрации Пестяковского муниципального района, ее 
структурных подразделений.

Задачи подпрограммы 1.Создание необходимых условий для эффективного                       
осуществления Администрацией    района   своих       полномочий, 
выполнения иных функций в соответствии с законодательством;
2.Обеспечение органов местного самоуправления материально-
технической базой;
3.Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального района.

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, (руб.):
2020 год – 30 873 60,86
2021 год – 20 581 546,20
2022 год – 19 953 816,35

- областной бюджет:
2020 год – 1 762 077,70
2021 год – 333 357,00
2022 год – 333 357,00

- бюджет Пестяковского муниципального района:
2020 год – 29 110 983,16
2021 год – 20 248 189,20
2022 год – 19 620 459,35

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы

Достижение запланированных результатов деятельности 
Администрацией района по выполнению своих полномочий, 
повышение эффективности деятельности Администрации района, 
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повышение уровня и качества жизни на территории 
муниципального района.
Создание необходимых финансовых и материально-технических 
условий для слаженной и результативной работы системы 
исполнительных органов Пестяковского муниципального района

2) Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Реализация подпрограммы предполагает осуществление 3 основных мероприятий:
1. «Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования», 

которое включает мероприятия:
- «Обеспечение функций представительного органа муниципального образования», 

предусматривающее сметное финансирование расходов на текущее содержание 
представительного органа Пестяковского муниципального района.

- «Обеспечение деятельности выборных должностных лиц», предусматривающее 
финансирование расходов на содержание председателя Совета Пестяковского 
муниципального района за счет средств Пестяковского муниципального района.

Срок реализации мероприятия - 2020 - 2022 годы.

2. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации и её структурных 
подразделений», которое включает в себя следующие мероприятия:

- «Обеспечение деятельности выборных должностных лиц», предусматривающее 
финансирование расходов на содержание Главы Пестяковского муниципального района за 
счет средств Пестяковского муниципального района;

- «Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского муниципального района», 
предусматривает финансирование расходов Администрации Пестяковского муниципального 
района за счет средств Пестяковского муниципального района; 

- «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» предусматривающее финансирование 
расходов на содержание специалиста комиссий по делам несовершеннолетних 
Администрации Пестяковского муниципального района за счет средств областного бюджета;

- «Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Пестяковского муниципального 
района» предусматривает сметное финансирование расходов на текущее содержание 
Финансового отдела администрации Пестяковского муниципального района за счет средств 
Пестяковского муниципального района

- «Обеспечение деятельности отдела Образования Администрации Пестяковского 
муниципального района» предусматривает финансирование расходов отдела Образования 
Администрации Пестяковского муниципального района за счет средств Пестяковского 
муниципального района

- «Обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
Администрации Пестяковского муниципального района» предусматривает финансирование 
расходов отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации 
Пестяковского муниципального района за счет средств Пестяковского муниципального 
района. 

Срок реализации мероприятия - 2020 - 2020 годы.

3.  «Повышение эффективности межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных, муниципальных услуг», которое включает мероприятия:

- «Субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Пестяковский многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы», предусматривающее сметное финансирование 
расходов на текущее содержание Пестяковского многофункционального центра 
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предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» за счет средств 
бюджета Пестяковского муниципального района;

- «Софинансирование расходов по обеспечению функционирования 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», 
предусматривающее финансирование расходов на содержание Пестяковского 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы» за счет средств областного бюджета.

Срок реализации мероприятия - 2020 - 2022 годы.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Табл. 1

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. Значения целевых индикаторов 
(показателей)

изм. 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Полнота исполнения переданных 
законодательством Российской Федерации 
отдельных государственных полномочий

% 100 100 100 100 100

2. Соответствие муниципальных правовых актов 
действующему законодательству по 
результатам проверки контрольно-надзорных 
органов / в % от общего количества принятых 
муниципальных правовых актов

% 100 100 100 100 100

3. Доля обращений граждан, рассмотренных с 
нарушением установленных сроков / в % от 
общего количества поступивших обращений

% 0 0 0 0 0

4. Подготовка проекта решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 
и внесение его на рассмотрение в Совет 
Пестяковского муниципального района в 
законодательно установленные сроки 

да/нет да да да да да

5.
Объем просроченной кредиторской 
задолженности Пестяковского 
муниципального района 

Тыс.
руб.

0 0 0 0 0

6.
Объем недоимки по налогам и сборам в 
бюджет Пестяковского муниципального 
района

Тыс. 
руб.

105,7 105,7 245,9 533,9 770,5

7. Своевременное в установленные сроки 
проведение мониторинга заработной платы 
работников культуры и образования района

% 100 100 100 100 100

8. Своевременное осуществление мероприятий 
по сбору, обработке, анализу и предоставление 
государственной статистической отчетности в 
сфере культуры и образования

% 100 100 100 100 100

9. Доля руководителей и специалистов сферы 
управления культурой и образованием, 
повысивших свой профессиональный уровень 
(прошедших курсы повышения квалификации)

% 100 100 100 100 100
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2.1.

Степень удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на 
базе МФЦ

% 99,7 99,8 99,9 99,9 99,99

2.2.

Среднее количество обращений заявителей 
для получения государственной или 
муниципальной услуги жителям района по 
принципу одного окна

ед. 6400 6400 7000 7000 7000

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
Табл. 2

№ п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма, всего 30 873 060,86 20 581 546,20 19 953 816,35
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бюджетные ассигнования 30 873 060,86 20 581 546,20 19 953 816,35
- областной бюджет 1 762 077,70 333 357,00 333 357,00
- бюджет Пестяковского муниципального района 29 110 983,16 20 248 189,20 19 620 459,35
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности представительного органа 
муниципального образования»

687 756,01 503 930,20 503 930,21

бюджетные ассигнования 687 756,01 503 930,20 503 930,21
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

687 756,01 503 930,20 503 930,21

1.1. Обеспечение функций представительного 
органа муниципального образования

188 510,10 4 685,00 4 685,00

бюджетные ассигнования 188 510,10 4 685,00 4 685,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

188 510,10 4 685,00 4 685,00

1.2. Обеспечение деятельности выборных 
должностных лиц

499 245,91 499 245,20 499 245,21

бюджетные ассигнования 499 245,91 499 245,20 499 245,21
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

499 245,91 499 245,20 499 245,21

2 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата Администрации и её 
структурных подразделений»

25 585 393,85 19 077 616,00 18 449 886,14

бюджетные ассигнования 25 585 393,85 19 077 616,00 18 449 886,14
- областной бюджет 362 166,70 333 357,00 333 357,00
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

25 223 227,15 18 744 259,00 18 116 529,14

2.1 Обеспечение деятельности выборных 
должностных лиц

1 152 380,67 1 152 380,67 1 152 380,67

бюджетные ассигнования 1 152 380,67 1 152 380,67 1 152 380,67
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

1 152 380,67 1 152 380,67 1 152 380,67

2.2. Обеспечение деятельности Администрации 
Пестяковского муниципального района

17 425 400,48 11 164 114,33 10 650 501,47

бюджетные ассигнования 17 425 400,48 11 164 114,33 10 650 501,47
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

17 425 400,48 11 164 114,33 10 650 501,47

2.3. Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

362 166,70 333 357,00 333 357,00

бюджетные ассигнования 362 166,70 333 357,00 333 357,00
-областной бюджет 362 166,70 333 357,00 333 357,00

2.4. Обеспечение деятельности Финансового отдела 
администрации Пестяковского муниципального 
района

4 340 360,00 4 134 678,00 4 020 611,00

бюджетные ассигнования 4 340 360,00 4 134 678,00 4 020 611,00
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

4 340 360,00 4 134 678,00 4 020 611,00

2.5. Обеспечение деятельности отдела Образования 
Администрации Пестяковского 
муниципального района

1 099 210,00 1 099 210,00 1 099 210,00

бюджетные ассигнования 1 099 210,00 1 099 210,00 1 099 210,00
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

1 099 210,00 1 099 210,00 1 099 210,00

2.6. Обеспечение деятельности отдела культуры, 1 205 876,00 1 193 876,00 1 193 826,00
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молодежной политики, спорта и туризма 
Администрации Пестяковского 
муниципального района
бюджетные ассигнования 1 205 876,00 1 193 876,00 1 193 826,00
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

1 205 876,00 1 193 876,00 1 193 826,00

3. Основное мероприятие
«Повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных, 
муниципальных услуг»

4 599 911,00 1 000 000,00 1 000 000,00

-бюджетные ассигнования 4 599 911,00 1 000 000,00 1 000 000,00
- областной бюджет 1 399 911,00 0,00 00,00
- бюджет Пестяковского 
муниципального района

3 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

3.1. Субсидия на обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
«Пестяковский многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» 

3 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

-бюджетные ассигнования 3 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
- бюджет Пестяковского 
муниципального района

3 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

3.2. Софинансирование расходов по обеспечению 
функционирования многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1 399 911,00 0,00 0,00

-бюджетные ассигнования 1 399 911,00 0,00 0,00
- областной бюджет 1 399 911,00 0,00 0,00



Приложение 2
 к муниципальной программе 

«Совершенствование местного 
самоуправления Пестяковского 

муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы.

Наименование 
подпрограммы 

Иные мероприятия в области муниципального управления

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 года

Исполнитель подпрограммы Финансовый отдел Администрации Пестяковского 
муниципального района.

Соисполнитель 
подпрограммы

Отдел учета и отчетности Администрация Пестяковского 
муниципального района

Цель (цели) подпрограммы Обеспечение финансирования иных мероприятий в области 
муниципального управления

Задачи подпрограммы Осуществление функционирования ОМС, в целях 
выполнения ими полномочий, установленных действующим 
законодательством

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, (руб.):
2020 год – 3 204 134,96
2021 год – 742 127,96
2022 год – 742 127,96

- федеральный бюджет:
2020 год - 800,00 руб.
2021 год - 845,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.

- областной бюджет:
2020 год – 1 073 457,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00 

- бюджет Пестяковского муниципального района:
2020 год – 2 129 877,96
2021 год – 741 282,96
2022 год – 742 127,96

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1.Реализация установленных законодательством гарантий и 
прав муниципальных служащих.
2. Повышение эффективности деятельности ОМС по 
решению вопросов местного значения.
3. Повышение «прозрачности» деятельности ОМС.

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Реализация подпрограммы предполагает осуществление основного мероприятия 
«Реализация иных вопросов местного значения», которое включает мероприятия:
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1) Межведомственное взаимодействие по организации предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде (исполнитель – Администрация Пестяковского муниципального 
района);
2) Представительские расходы на прием лиц, участвующих в мероприятиях, 
организованных муниципальным районом (исполнитель – Администрация Пестяковского 
муниципального района);
3) Расходы на размещение публикаций в средствах массовой информации, не 
относящихся к нормативно-правовым актам Пестяковского муниципального района 
(исполнитель – Администрация Пестяковского муниципального района);
4) Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве (исполнитель – 
Администрация Пестяковского муниципального района);
5) Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района и иные социальные выплаты 
(исполнитель – Администрация Пестяковского муниципального района);
6) Проведение работ по защите информации (исполнитель – Администрация 
Пестяковского муниципального района);
7) Расходы на информационное содействие в осуществлении закупок путем проведения 
запроса котировок, запроса предложений (исполнитель – Администрация Пестяковского 
муниципального района);
8) Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (исполнитель – Администрация 
Пестяковского муниципального района).
9) Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (исполнитель – Администрация Пестяковского муниципального района).

3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.
Табл. 1 

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015
год

2016
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 год

1. Основное мероприятие «Реализация иных вопросов местного значения»
1.1 Полнота обеспечения 

финансирования иных 
мероприятий в области 
муниципального 
управления

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Соблюдение сроков по 
назначению, расчету 
(перерасчету) и выплате 
пенсии за выслугу лет

% 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Своевременное 
повышение 
квалификации 
специалистов 

% 100 100 100 100 100 100 100



1. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей.
                                                                                                                                                                          Табл. 2

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма, всего 3 204 134,96 742 127,96 742 127,96
бюджетные ассигнования 3 204 134,96 742 127,96 742 127,96
- федеральный бюджет 800,00 845,00 0,00
- областной бюджет 1 073 457,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального района 2 129 877,96 741 282,96 742 127,96
1. Основное мероприятие «Реализация иных 

вопросов местного значения»
3 204 134,96 742 127,96 742 127,96

бюджетные ассигнования 3 204 134,96 742 127,96 742 127,96
- федеральный бюджет 800,00 845,00 0,00
- областной бюджет 1 073 457,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

2 129 877,96 741 282,96 742 127,96

1.1. Представительские расходы на прием лиц, 
участвующих в мероприятиях, 
организованных муниципальным районом

15 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 15 000,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

15 000,00 0,00 0,00

1.2. Межведомственное взаимодействие по 
организации предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде

14 760,00 14 760,00 14 760,00

бюджетные ассигнования 14 760,00 14 760,00 14 760,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

14 760,00 14 760,00 14 760,00

1.3. Расходы на размещение публикаций в 
средствах массовой информации, не 
относящиеся к нормативно – правовым 
актам Пестяковского муниципального 
района

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 100 000,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

100 000,00 0,00 0,00

1.4. Расходы на участие в межмуниципальном 
сотрудничестве

13 500,00 12 655,00 13 500,00

бюджетные ассигнования 13 500,00 12 655,00 13 500,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

13 500,00 12 655,00 13 500,00

1.5 Проведение работ по защите информации 15 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования 15 000,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

15 000,00 0,00 0,00

1.6 Расходы на информационное содействие в 
осуществлении закупок путем проведения 
запроса котировок, запроса предложений

250 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 250 000,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

250 000,00 0,00 0,00

1.7. Выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной службы органов местного 

1 713 867,96 713 867,96 713 867,96
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самоуправления Пестяковского 
муниципального района и иные социальные 
выплаты
бюджетные ассигнования 1 713 867,96 713 867,96 713 867,96
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

1 713 867,96 713 867,96 713 867,96

1.8. Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

800,00 845,00 0,00

бюджетные ассигнования 800,00 845,00 0,00
- федеральный бюджет 800,00 845,00 0,00

1.9 Предоставление жилых помещений детям 
– сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

1 073 457,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 1 073 457,00 0,00 0,00
- областной бюджет 1 073 457,00 0,00 0,00

1.10 Изготовление защищенной 
полиграфической продукции уровня «В»

7 750,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 7 750,00 0,00 0,00
- областной бюджет 7 750,00 0,00 0,00
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Приложение 3
к муниципальной программе

«Совершенствование местного 
самоуправления Пестяковского 

муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском муниципальном 
районе».

Срок реализации 
подпрограммы

2020-2022 гг.

Исполнитель
подпрограммы

Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального 
района

Соисполнитель
подпрограммы

Администрация Пестяковского муниципального района;
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального 
района;
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального 
района;
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Пестяковского муниципального района

Цель (цели) 
подпрограммы

Улучшение условий и охраны труда работников организаций, 
расположенных на территории муниципального образования

Задачи 
подпрограммы

1. Предупреждение несчастных случаев на производстве, создание 
безопасных и здоровых условий труда работников на каждом рабочем 
месте и повышение эффективности систем управления охраной труда на 
уровне организации, органов местного самоуправления.
2. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения 
профессиональных рисков работников.

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, (руб.):
2020 год - 100 000,00 
2021 год - 0,00 
2022 год - 0,00 
-Бюджет Пестяковского муниципального района:
2020 год - 100 000,00 
2021 год - 0,00 
2022 год - 0,00 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- Снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев;
- Повышение информированности руководителей и специалистов по 
охране труда Администрации Пестяковского муниципального района, ее 
структурных подразделений, муниципальных учреждений и 
предприятий Пестяковского муниципального района в рамках 
проведения семинаров по охране труда;
- Снижению доли выявленных профзаболеваний;
- Соблюдению требований охраны труда в части обеспечения 
муниципальных служащих и работников средствами коллективной или 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами;
- Повышению уровня квалификации работников органов местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района, учреждений и 
предприятий Пестяковского муниципального района в области охраны 
труда.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 

производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению 
профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий 
труда, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда 
является одной из важных социально-экономических проблем.
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В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые 
работают в неблагоприятных условиях труда. Многие организации функционируют в 
неприспособленных помещениях с использованием нестандартного или физически 
изношенного оборудования; отсутствуют санитарно-бытовые помещения для работников; не 
проводятся или проводятся неудовлетворительно предварительные и периодические 
медицинские осмотры.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется обеспечить 
согласованные действия, органов местного самоуправления Пестяковского муниципального 
района, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их 
объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам 
охраны труда, создать предпосылки для повышения уровня безопасности труда, снижения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и соответствующего 
уменьшения расходов на компенсации потерь здоровья работников органов местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района, муниципальных учреждений и 
предприятий Пестяковского муниципального района.

В рамках подпрограммы планируется осуществление основных мероприятий:
1. Улучшение условий и охраны труда работников органов местного самоуправления 

Пестяковского муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий 
Пестяковского муниципального района, которое включает в себя следующие мероприятия: 

- Обеспечение организации и проведение аттестации рабочих мест по охране труда;
- Информационное обеспечение в области охраны труда

3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Для оценки эффективности подпрограммы применяются следующие показатели:

Таблица 1 
   Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. изм.Значения целевых индикаторов (показателей)

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Организация совещаний и 

обучающих семинаров по 
охране труда для руководителей 
и специалистов ед.

2 2 2 2 2 2

2. Участие в областном 
совещании, посвященном 
проблемам охраны труда

ед. 1 1 1 1 1 1

3. Полнота представления 
информации на официальном 
сайте Пестяковского 
муниципального района

% 100 100 100 100 100 100

4. Число несчастных случаев в 
органах местного 
самоуправления Пестяковского 
муниципального района, 
муниципальных учреждениях и 
предприятиях Пестяковского 
муниципального района

ед. 0 0 0 0 0 0

Сведения для расчета целевых индикаторов реализации программы, взяты из отчетов 
по охране труда в Пестяковском муниципальном районе.

Таблица 2
4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
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№ п/пНаименование мероприятия/ Источник ресурсного 
обеспечения

Исполните
ль

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма, всего 100 000,00 0,00 0,00

- бюджетные ассигнования 100 000,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального района 100 000,00 0,00 0,00
1 Улучшение условий и охраны труда работников 

органов местного самоуправления Пестяковского 
муниципального района, муниципальных 
учреждений и предприятий Пестяковского 
муниципального района

Общий 
отдел 
Администр
ации 
района

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 100 000,00 0,00 0,00
 - бюджет Пестяковского муниципального района 100 000,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятия по охране труда, в т. ч.: 100 000,00 0,00 0,00
Сотрудников Администрации Пестяковского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00

Сотрудников Финансового отдела администрации 
Пестяковского муниципального района

0,00 0,00 0,00

Сотрудников отдела образования Администрации 
Пестяковского муниципального района

100 000,00 0,00 0,00

Сотрудников отдела культуры Администрации 
Пестяковского муниципального района

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 100 000,00 0,00 0,00
 - бюджет Пестяковского муниципального района 100 000,00 0,00 0,00

1.2. Информационное обеспечение в области охраны 
труда

0,00 0,00 0,00

 -бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00
 - бюджет Пестяковского муниципального района 0,00 0,00 0,00


