
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 

 
 

 

 

от  31  декабря  2019 г.                                                                                                           № 420 

 

Об утверждении муниципальной  

Программы «Эффективная власть 

в  Судоверфском сельском поселении   

Рыбинского муниципального района»  

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 

администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 

12.11.2019 № 327 «Об утверждении перечня муниципальных программ Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района»,  администрация Судоверфского 

сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Эффективная власть в  Судоверфском 

сельском поселении  Рыбинского муниципального района» (Приложение). 

 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского сельского 

поселения и разместить на официальном сайте администрации Судоверфского сельского 

поселения admsp-sudoverf.ru  в сети «Интернет». 

 

4. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой. 

 

 

 

 

Глава Судоверфского                      

сельского  поселения                               Н.К.Смирнова 

              

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение к постановлению 

администрации Судоверфского 

сельского поселения  

от  31.12.2019 г  № 420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Эффективная власть 

в Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» 

  
 

 

 

 

 



 
 
 

                                          1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа "Эффективная власть в Судоверфском 

сельском поселении Рыбинского муниципального района» (далее - 

Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Устав Судоверфского Сельского поселения; 

Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной   

программы 

 

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова Н.К. 

–Глава Судоверфского сельского поселения, т.295-724 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение эффективности муниципального управления при 

решении вопросов местного значения, обеспечение открытости в их 

деятельности, обеспечение граждан доступными и качественными 

услугами 

 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  4547,80 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  1247,80  тыс. рублей; 

2021 год –  1575,00    тыс. рублей; 

2022 год –  1725,00   тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

1. Обеспеченность работников необходимым компьютерным 

оборудованием с организационной техникой в соответствии с 

установленными требованиями 100%; 

2. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих 

местах работников Судоверфского сельского поселения, 

обеспеченных программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз 100%; 

3. Обеспечение работников ОМСУ средствами электронной подписи 

в соответствии с установленными требованиями; 

4. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ 

информационно-аналитических сервисов; 

5. Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг до 99%  

6 .Обеспечение населения Судоверфского сельского поселения 

качественной и достоверной информацией о деятельности органов 

местного самоуправления, о социально-экономических и 



 
 
 

общественных процессах, происходящих на территории 

муниципального образования; об организации, подготовке и 

проведению выборов на территории Судоверфского сельского 

поселения  

7. Приведение нормативной базы по вопросам муниципальной 

службы в соответствие с действующим законодательством.  

8. Повышение эффективности противодействия коррупции на 

муниципальной службе.  

9. Совершенствование организации прохождения муниципальной 

службы.  

10.Повышение уровня профессионального развития муниципальных 

служащих в соответствии с заявкой на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации.  

11. Достижение 100% муниципальных служащих, прошедших 

обучение по повышению квалификации к 2022 году.  

 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальная программа  направлена на повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, обеспечения их доступности в рамках реализации 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации».  

С 2014 года в поселении формируется программный бюджет. Для эффективной работы 

администрации поселения, необходима юридическая поддержка во всех направлениях 

бюджетной и социальной деятельности поселения. 

Создание официального сайта Администрации Судоверфского сельского поселения не 

снимает необходимости размещения в средствах массовой информации сообщений 

Администрации Судоверфского сельского поселения.   

В 2009 году руководством Российской Федерации был определен переход на 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Переход 

государственных и муниципальных услуг в электронный вид способствует улучшению их 

качества и доступности для населения, повышает уровнь открытости и социальной 

ориентированности государственного управления и местного самоуправления. 

В Судоверфском сельском поселении  ведется работа по заполнению сведений об 

муниципальных услугах, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам 

Судоверфского сельского поселения в Электронный региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ярославской области, утвержденный постановлением 

Правительства области от 02.06.2010 № 374-п «Об Электронном региональном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ярославской области». Действует 

Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Ярославской области, налажено 

межведомственное взаимодействие. Так в администрации Судоверфского сельского поселения 

освоены информационные системы: ГАС «Управление», РИАС, ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, РКИС, 

ССТУ, АИС ЖКХ, ФИАС, Геопортал, Директум., ЕИС Госзакупки,  ГИС «Государственные 

закупки Ярославской области», электронные торговые площадки, СКДФ,  АРМ «Муниципал», 

АИС «Имущество», Портал подачи сведений об удостоверении нотариальных документов в 

РНП, Федеральный портал государственной службы и управления  кадров.  В работе 

используются различные программы: WEB Консолидация, СТЕК+ЖКХ, Контур, СБИС, УРМ, 

СУФД, Электронный бюджет, Смета, 1С:Бухгалтерия. 

Развитие информационно-технологической инфраструктуры органов местного 

самоуправления поселения в соответствии с предлагаемыми в Программе направлениями, 

требует поддержки и содержания развитой системы эксплуатации муниципальных 

информационных систем и технических средств, обучения сотрудников администрации 

Судоверфского сельского поселения.  

В администрации Судоверфского сельского поселения более 10 лет назад был проведен 

текущий ремонт внутри административного помещения. В настоящее время требуется ремонт 

кровли на крыльце и ремонт помещений внутри админитсрации. 

 
 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 
 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

4.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 
 
 



 
 
 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 

Источни

к   

значений   

показате

лей 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1.  Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации 

Судоверфского сельского поселения. 

 

1.1 Задача 1. Развитие материально-технического, организационного и хозяйственного 

обеспечения  Судоверфского сельского поселения 

1.1.1 Целевой показатель 

1. 

Техническое, 

материальное, 

программное 

обеспечение работы 

сотрудников 

 

% 100 100 100  

1.1.2 Целевой показатель 

2. 

Содержание 

помещений, 

занимаемых 

администрацией 

Судоверфского 

сельского 

поселения 

 

% 100 100 100  

1.2 Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационных 

технологий  

 

1.2.1 Целевой показатель 

3. 

Оплата услуг связи, 

обслуживание 

программ и сайтов 

% 100 100 100  

1.2.2 Задача 3. Совершенствование профессионального развития муниципальных 

служащих 

1.2.3 Целевой показатель 

4.  

Доля 

муниципальных 

служащих от 

общего числа 

муниципальных 

% 80 85 100  



 
 
 

служащих, 

прошедших 

обучение, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации 

2. Цель 2.   Обеспечение граждан качественными муниципальными услугами 

 

2.1 

Задача 4.  Обеспечение удовлетворенности граждан качеством оказания 

муниципальных услуг. 

2.1.2 Целевой  

показатель 5. 

Удовлетворенность 

граждан 

качеством 

предоставления 

услуг 

 

% 100 100 100  

3. Цель 3. Создание условий для хранения, комплектования, учѐта и 

использования документов архивного фонда Администрации Судоверфского 

сельского поселения 
 

3.1 Задача 5. Повышение качества и доступности использования архивных 

документов. 
 

3.1.1 Целевой показатель 

6.   

Доля социально-

правовых запросов 

пользователей, 

исполненных в 

установленные 

сроки 

 

% 100 100 100  

3.1.2 Целевой показатель 

7. 

Доля архивных 

документов, 

хранящихся в 

нормативных 

условиях. 

 

% 100 100 100  

4 Цель 4. Обеспечение открытости и свободного доступа граждан и юридических лиц 

к официальной информации органов местного самоуправления  

4.1 Задача 6.  Освещение деятельности органов местного самоуправления в 

электронных средствах массовой информации (официальный сайт администрации 

Судоверфского сельского поселения в сети «Интернет»). 

 

 



 
 
 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

 Объѐмы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в процессе 

исполнения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объемы финансирования 

2020 год 

(тыс.руб) 

2021 год 

(тыс.руб) 

2022 год 

(тыс.руб) 

1 Услуги связи, интернет 125,00 130,0 130,0 

2 Обслуживание сайтов, программное 

обеспечение 200,0 200,0 200,0 

3 Обработка документов для сдачи в архив 
- - 50,0 

4 Оплата услуг СМИ 20, 25,0 25,0 

5 Оплата услуг информационно-технического 

обслуживания, юридические консультации 199,0 200,0 200,0 

6 Обновление материально-технической базы. 46,00 100,0 150,0 

7 Обучение сотрудников 25,0 25,0 25,0 

8 Проведение ремонтных работ в администрации 100,0 350,0 400,0  

9 Уплата иных платежей, в т.ч налогов 532,8 545,0 545,0 

 ИТОГО: 1247,8 1575,0 1725,0 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N1  к муниципальной 

программе. 

 

 

9. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условием эффективной реализации Муниципальной программы является 

целенаправленное формирование новых механизмов работы органов местного самоуправления 

Судоверфского сельского поселения. Новые механизмы работы должны быть созданы органами 

местного самоуправления поселения в рамках текущей деятельности. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы в сфере муниципального 

управления будет способствовать: 

4.1.1 Целевой показатель 

8. 

Количество 

обновлений 

информации на 

сайте 

Администрации 

Судоверфского 

сельского поселения 

в год 

раз 250-300 250-300 250-300  



 
 
 

- развитию муниципального управления, ориентированного на обеспечение 

результативности и эффективности независимо от сферы деятельности и на удовлетворение 

растущих требований потребителей к качеству муниципальных услуг; 

- созданию полноценной муниципальной финансовой системы, обеспечивающей 

реализацию социальных проектов и модернизацию экономики поселения; 

- предотвращению избыточного государственного вмешательства, регулирования и 

контроля, для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития 

экономической деятельности в Судоверфском сельском поселении; 

- повышению эффективности управления муниципальным имуществом. 

Комплексность проблем муниципального управления, требующая объединения усилий 

всех уровней власти и последовательности в их принятии, указывает на целесообразность 

применения программного подхода  в решении задач.  Реализация программных мероприятий по 

целям и задачам в период с 2020 по 2022 годы  обеспечит  минимизацию усугубления 

существующих проблем, даст возможность сельскому поселению выйти на целевые параметры 

развития и решение задач в сфере муниципального управления. 

При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального управления к 

2022 году в сельском поселении будут получены следующие значения целевых показателей: 

- доля выполненных мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления",  в 

Судоверфском сельском поселении в 2022 году 100%; 

- уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 

Судоверфского сельского поселения , 99% от числа опрошенных; 

- повышение качества исполнения местного бюджета; 

- эффективное выполнение сотрудниками Администрации Судоверфского сельского поселения 

возложенных функций и полномочий; 

- увеличение доли муниципальных служащих Администрации Судоверфского сельского 

поселения, прошедших обучение, от общего количества муниципальных служащих 

Администрации Судоверфского сельского поселения, направляемых на обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации (до 100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение № 2 

  

К муниципальной программе «Эффективная власть в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнен

ия 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1.  Развитие материально-технического, организационного и хозяйственного обеспечения  Судоверфского сельского поселения 

1.1 Обновление материально-технической базы 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Развитие и 

совершенствова

ние 

муниципальной 

службы в 

Администрации 

Судоверфского 

сельского 

поселения. 

 

2020-2022 Местный 

бюджет 

296,00 46,00 100,00 150,00 

1.2 
Проведение ремонтных работ в 

Администрации 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Развитие и 

совершенствова

ние 

муниципальной 

службы в 

Администрации 

Судоверфского 

сельского 

2020-2022 Местный 

бюджет 

850,000 100,000 350,000 400,000 



 
 
 

поселения. 

 

1.3 Уплата иных платежей, в т.ч. налогов 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Развитие и 

совершенствова

ние 

муниципальной 

службы в 

Администрации 

Судоверфского 

сельского 

поселения. 

 

2020-2022 Местный 

бюджет 

1622,80 532,8 545,0 545,0 

1.4 
Оплата услуг информационно-технического 

обслуживания,  юридических услуг 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Развитие и 

совершенствова

ние 

муниципальной 

службы в 

Администрации 

Судоверфского 

сельского 

поселения. 

 

2020-2022 Местный 

бюджет 

599,0 199,0 200,0 200,0 

Задача 2.  Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационных технологий  

 

2.1 
Оплата услуг связи, обслуживание программ 

и сайтов 

  Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

 

Развитие и 

совершенствова

ние 

муниципальной 

службы в 

Администрации 

Судоверфского 

2020-2022 Местны

й 

бюджет 

 

877,00 289,00 294,00 294,00 



 
 
 

сельского 

поселения. 

 

Задача 3.  Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих 

3.1 
Направление муниципальных служащих  на 

обучение, переподготовку, повышение 

квалификации 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Развитие и 

совершенствова

ние 

муниципальной 

службы в 

Администрации 

Судоверфского 

сельского 

поселения 

2020-2022 Местны

й 

бюджет 

75,0 25,0 25,0 25,0 

Задача 4.  Повышение качества и доступности использования архивных документов 

4.1 Обработка документов для сдачи в архив   Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

 

Создание 

условий для 

хранения, 

комплектования, 

учѐта и 

использования 

документов 

архивного фонда 

Администрации 

Судоверфского 

сельского 

поселения 

 

2020-2022 Местны

й 

бюджет 

 

50,0 0,0 00,0 50,0 

Задача 5. Освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации и в электронных средствах массовой 

информации 

 



 
 
 

 

 

5.1 
Оплата услуг СМИ и за обслуживание сайта 

Администрации  

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

 Обеспечение 

открытости и 

свободного 

доступа граждан 

и юридических 

лиц к 

официальной 

информации 

органов 

местного 

самоуправления 

2020-2022 Местны

й 

бюджет 

178,00 56,00 61,00 61,00 

 Итого      4 547,8 1247,8 1575,00 1725,00 


