
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  1 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п.Железнодорожный

Об утверждении муниципальной программы j
Железнодорожного муниципального образования I
«Совершенствование механизмов управления [ ;
экономическим развитием» на 2014-2019 годы в новой редакции I |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 28.11.2014 г. № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ
• !

1. Утвердить муниципальную программу Железнодорожного муниципального 
образования «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 
2014-2019 годы в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу следующие постановления: !
- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от 

24.10.2013 г. № 117 «Об утверждении муниципальная программа Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2018 годы»;

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от
03.03.2015 г. № 55 «О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2018 годы»;

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от
01.02.2016 г. № 12 «О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2018 годы»; i

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от
21.06.2016 г. № 178 «О внесении изменений в муниципальну^ программу
Железнодорожного муниципального образования «Совершенствование j механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы».



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования www.adm-id-mo.ru в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. I '

Глава администрации Железнодорожно 
муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-mo.ru


Утверждена
постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования
от О /. года №

М УН ИЦИ ПАЛЬНАЯ ПРОГРА М М А 
Ж ЕЛЕЗН ОДОРО Ж НОГОМ УНИЦ ИПА ЛЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ М ЕХАНИЗМ ОВ УПРАВЛЕН ИЯ 
ЭКОНОМ ИЧЕСКИМ  РАЗВИТИЕМ »

НА 2014-2019 ГОДЫ
;  i  

I
'  i

р.п. Железнодорожный, 2013 год



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ»

НА 2014-2019 ГОДЫ
_________________________ (далее - муниципальная программа)_________________________
Наименование муниципальной 
программы

«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2019 годы

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Участники программы
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования

Цель программы Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием

Задачи муниципальной 
программы

Задачи программы:
1. Создание условий для обеспечения выполнения 
органами местного самоуправления своих 
полномочий;
2. Повышение качества управления муниципальными 
финансами;
3. Повышение эффективности бюджетных расходов;
4.Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления муниципальных услуг;
5. Повышение эффективности, результативности 
использования бюджетных средств при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
Железнодорожного муниципального образования, 
обеспечение гласности и прозрачности осуществления 
закупочной деятельности;
6. Повышение эффективности проводимой политики в 
области земельно-имущественных отношений и 
управления муниципальной собственностью;
7. Обеспечение деятельности Главы 
Железнодорожного муниципального образования, 
осуществление контроля за исполнением его решений, 
а также обеспечение осуществления управленческих 
функций и обеспечение хозяйственной деятельности 
Администрации Железнодорожного муниципального 
образования;
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления;
9. Повышение информационной открытости, 
оперативности и удобства получения организациями и 
гражданами муниципальных услуг в электронном 
виде за счет внедрения информационно
коммуникативных технологий, развития 
межведомственного взаимодействия.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2014 -  2019 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Динамика налоговых доходов бюджета 
Железнодорожного муниципального образования;
2. Динамика доходов от использования 
муниципального имущества и его приватизации;



3. Доля доходов от использования муниципального 
имущества и его приватизации в общем объеме 
доходов;
4. Доля муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Железнодорожного муниципального 
образования в электронном виде, в общем количестве 
муниципальных услуг;
5. Соответствие решения о местном бюджете 
требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
6. Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления муниципальных услуг;
7. Доля аттестованных работников Администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 
общего количества подлежащих аттестации;
8. Доля использованных бюджетных средств от 
объема средств, утвержденных решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования "О 
местном бюджете" на очередной финансовый год и 
плановый период;
9. Доля объема закупок, проведенных путем 
состоявшихся конкурентных процедур в общем 
объеме закупок;
10. Средний процент экономии бюджетных средств 
при определении поставщиков конкурентными 
способами;
11 . Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности местного бюджета к расходам 
бюджета;
12. Своевременность и полнота размещения 
информации на официальном сайте;
13. Доля использованных бюджетных средств от 
объема средств субвенций на осуществление 
первичного воинского учета;
14. Своевременность и полнота выплаты пенсии за 
выслугу лет.

Мероприятия программы:

1. Повышение эффективности проводимой 
политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления муниципальной 
собственностью.
2. Обеспечение деятельности аппарата Главы 
Железнодорожного муниципального образования и 
Администрации Железнодорожного муниципального 
образования.
3. Информационное освещение деятельности 
органов местного самоуправления Железнодорожного 
муниципального образования.
4. Осуществление первичного воинского учета на 
территории
5. Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Железнодорожного 
муниципального образования

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 103 673,4 тыс. рублей, в том



числе:
2014 год -  16 499,1 тыс. рублей;
2015 год -  16 135,2 тыс. рублей;
2016 год -  16 947,5 тыс. рублей;
2017 год -  19 445,0 тыс. рублей;
2018 год -  17 434,9 тыс. рублей;
2019 год -  17 211,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составляет 2 594,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год -  520,0 тыс. рублей.
2015 год -  568,5 тыс. рублей;
2016 год -  380,9 тыс. рублей;
2017 год -  375,0 тыс. рублей;
2018 год -  375,0 тыс. рублей;
2019 год -  375,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 101 079,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год -  15 979,1 тыс. рублей;
2015 год - 15 566,7 тыс. рублей;
2016 год -  16 566,6 тыс. рублей;
2017 год -  19 070,0 тыс. рублей;
2018 год -  17 059,9 тыс. рублей;
2019 год -  16 836,7 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации мероприятий

1. Реализация прогнозного плана приватизации;
2. Техническая инвентаризация и регистрация права 
муниципальной собственности на имущество и 
земельные участки;
3. Поддержание муниципального имущества в 
рабочем состоянии и обеспечение его сохранности;
4. Обеспечение содержания и эксплуатации объектов 
муниципальной собственности;
5. Увеличение числа хозяйствующих субъектов, 
зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Железнодорожного 
муниципального образования;
6. Увеличение темпов роста налоговых доходов 
бюджета Железнодорожного муниципального 
образования;
7. Соблюдение ограничений бюджетного 
законодательства, планирование дефицита бюджета 
не более 5% годового объема доходов (без учета 
безвозмездных поступлений);
8. Соблюдение параметров предельного объема 
муниципального долга - не более 50 % годового 
объема доходов бюджета (без учета объема 
безвозмездных поступлений);
9. Планирование средств резервного фонда в объеме 
не более 2% от утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений;
10. Снижение объема просроченной 
(нереструктуризированной) кредиторской 
задолженности по отношению к расходам бюджета;



11. Расходование более 90% средств местного 
бюджета в рамках муниципальных программ;
12. Обеспечение наличия сформированного 
долгосрочного бюджетного прогноза;
13 . Переход на предоставление муниципальных услуг 
в электронном виде;
14. Обеспечение бесперебойной работы официального
Интернет-портала Администрации
Железнодорожного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" ;
15. Обеспечение своевременного рассмотрения 
обращений граждан в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством (отсутствие 
обращений граждан, рассмотренных с нарушением 
срока);
16. Повышение уровня профессиональных знаний и 
навыков у муниципальных служащих;
17. Соблюдение административных регламентов;
18. Разработка и утверждение муниципальных 
правовых актов в соответствии установленным 
законодательством требованиям;
19. Осуществление закупок путем проведения 
конкурентных процедур;
20. Увеличение среднего количества участников 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, принявших участие в одной конкурентной 
процедуре;
21. Увеличение процента экономии бюджетных 
средств при определении поставщиков 
конкурентными способами;
22. Размещение информация о результатах 
деятельности муниципальных учреждений в сети 
Интернет;
23. Размещение информация о результатах 
деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования в 
сети Интернет;
24. Размещение проектов нормативных правовых 
актов с целью обеспечения гражданам возможность 
вносить предложения, замечания в них;
25. Наличие информационного портала в сети 
Интернет, на котором размещается информация о 
муниципальных финансах;
26. Соблюдение целевого и эффективного 
использования финансовых средств;
27. Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по выплате пенсии за выслугу лет;
28. Соблюдение ограничений размера пенсии за
выслугу лет (не выше пенсии за выслугу лет 
областных гражданских служащих и не ниже 
величины прожиточного минимума).________________



РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития территории 
Железнодорожного муниципального образования, повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности экономики является наличие эффективно 
функционирующей системы муниципального стратегического управления.

Стратегический подход к управлению социально-экономическим развитием 
Железнодорожного муниципального образования в целом, а также в отдельных отраслях и 
секторах экономики повышает значимость разработки долгосрочного прогноза социально
экономического развития, являющегося основой для планирования деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального 
образования с учетом демографических и социально-экономических тенденций развития.

Железнодорожное муниципальное образование является единым экономическим, 
социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования 
«Усть-Илимский район» Иркутской области, наделено статусом городского поселения.

Городское поселение расположено в северо-западной части Иркутской области на 
правом берегу реки Ангары. С севера, запада и юга поселение ограничено межселенными 
территориями Усть-Илимского района. На северо-западе поселение граничит с городским 
округом «Город Усть-Илимск». Площадь территории Железнодорожного муниципального 
образования составляет 32 900 га.

Железнодорожное муниципальное образование расположено в периферийной, 
относительно областного центра части Иркутской области, находится в зоне влияния 
городского округа «Город Усть-Илимск». Удаленность от областного центра (г. Иркутск) 
составляет 1 тыс. км, от города Усть-Илимск 3,8 км.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 18,5 км, с запада на восток -  
около 17,8 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара.

С северо-запада на юго-восток по территории поселения проходит участок Восточно
Сибирской железной дороги федерального значения. В р.п. Железнодорожном расположена 
конечная станция железнодорожной линии Хребтовая-Усть-Илимск, имеется товарная 
погрузо-разгрузочная станция. Пригородного сообщения нет.

В северо-западной части поселения пролегает участок автодороги с твердым 
покрытием (ж/д вокзал -  г. Усть-Илимск) -  4 км.

На протяжении 22 км через территорию поселения проходит магистральная ЛЭП-500 
(г. Усть-Илимск -  Лена Восточное).

Железнодорожное муниципальное образование занимает относительно выгодное 
экономико-географическое положение -  вблизи железнодорожной магистрали, имеет 
границу с водным объектом.

Городское поселение расположено в южно-таежной лесной подзоне. Подавляющую 
часть территории поселения (86%) составляют эксплуатационные светлохвойные леса, 
являющиеся сырьевой базой для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
промышленности.

Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим 
экономическим потенциалом обладают лесосырьевые, гидроэнергетические и минерально
сырьевые ресурсы, расположенные на приграничных межселенных территориях.

В поселке имеются трудовые ресурсы: по данным государственной статистики 
численность постоянного населения на 01.01.2013г составила 6 986 человек. Численность 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составила 2,3 тыс. человек.

На 01.01.2013 года официально зарегистрировано безработных граждан в органе 
службы занятости населения города 79 человек. Зарегистрированные безработные получали 
пособие по безработице. Среди работодателей малого и среднего бизнеса наблюдается 
использование «нестандартной» занятости. Это: занятость без официального оформления, 
занятость на условии временного контракта. Средний возраст граждан, не имеющих работы- 
33 года.



Социально-экономическая ситуация в Железнодорожном муниципальном 
образовании остается достаточно стабильной. На территории муниципального образования 
осуществляют свою деятельность более 100 хозяйствующих субъектов разных форм 
собственности.

Из общего числа хозяйствующих субъектов наибольшее количество зарегистрировано 
по виду деятельности розничная торговля -  46%, учреждения здравоохранения, культуры и 
образовательные составляют 10%. Создание реального продукта в муниципальном 
образовании осуществляют 5 сельскохозяйственных индивидуальных предпринимателей. 
Производственную деятельность -  обработку древесины и изделий из дерева, добычу 
полезных ископаемых, производство и распределение воды, электроэнергии составляет 39%.

Несмотря на значительную территорию промышленной зоны Железнодорожного 
муниципального образования, некоторые промышленные площадки в ней пустуют или 
заняты недействующими предприятиями.

Учитывая обеспеченность данных площадок всей необходимой инфраструктурой 
целесообразно рассматривать их как наиболее оптимальные для размещения новых или 
расширения действующих предприятий первичной обработки древесины, направленных на 
производство композитных изделий (производство ДВП, ДСП и др.) с использованием 
отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности и организация предприятий 
вторичной переработки древесины, использующих продукцию предприятий первичной 
переработки.

Железнодорожное муниципальное образование по совокупности природно
климатических, географических условий и прочим факторам является инвестиционно 
привлекательным поселком Усть-Илимского района. К таким факторам можно отнести:

выгодное географическое и геополитическое положение;
наличие развитой транспортной инфраструктуры;
богатый минерально-сырьевой и ресурсный потенциал;
наличие территории промышленной зоны.
Однако развитие Железнодорожного муниципального образования характеризуется 

высоким инвестиционным риском. Поселок не представляет интереса для крупных 
инвесторов. Поэтому все явственнее проявляются черты отставания в развитии по сравнению 
с другими муниципальными образованиями Иркутской области.

Железнодорожное муниципальное образование отстает от них по общему объему 
инвестиций, а такая важная составляющая, как иностранные инвестиции, отсутствует на 
территории поселения. Основным источником финансирования инвестиций являются 
привлеченные средства областного бюджета. Основное их направление -  объекты 
социальной сферы и капитальные ремонты объектов ЖКХ.

Инвестиционный потенциал поселения низкий. В тоже время муниципальное 
образование располагает инвестиционным потенциалом, который используется не в полной 
мере.

Развитие экономики Железнодорожного муниципального образования, повышение 
уровня жизни населения возможно при осуществлении инвестиций в основной капитал. 
Орган местного самоуправления -  не единственный, но главный участник процесса 
продвижения территории на инвестиционный рынок. Он играет основную роль в этом 
процессе не только в силу своих полномочий, но и поскольку обычно вокруг него 
концентрируются усилия бизнеса, общественных организаций и жителей по улучшению 
жизненного уровня.

Требуемые объемы капиталовложений могут быть достигнуты только при опоре на 
бюджеты других уровней и частные инвестиции.

Муниципальная программа определяет основные подходы и мероприятия, которые 
должны быть осуществлены администрацией Железнодорожного муниципального 
образования для решения задачи существенного улучшения инвестиционного климата.

В то же время отмечается недостаточное использование программно-целевых 
подходов в достижении стратегических целей и приоритетов политики в области социально
экономического развития (в частности, менее 12% расходов местного бюджета распределены 
по программному принципу, что снижает эффективность и результативность бюджетных



расходов).
Администрация Железнодорожного муниципального образования ставит перед собой 

задачу перевести не менее 90% расходов местного бюджета в программную часть.
Внедрение программной системы позволит обозначить цели развития поселка и 

сопоставить их с показателями достижения результатов и объемом расходов бюджета, 
реализовывать эффективно программу социально-экономического развития, а также 
выбирать наиболее эффективные направления расходования бюджетных средств, 
обеспечивает оценку степени достижения запланированных результатов и их качества.

Данное решение позволит полностью обеспечить взаимосвязь показателей 
среднесрочного социально-экономического развития территории с бюджетным 
планированием и целеполаганием бюджетных расходов.

Задачи повышения качества жизни населения поселка, развития экономики и 
обеспечения безопасности будут реализованы за счет 6 муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования.

Внедрение муниципальных программ позволит повысить эффективность исполнения 
функций органами местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, расширить 
возможности по использованию потенциала муниципальных учреждений в целях 
обеспечения достижения стратегических целей социально-экономического развития 
Железнодорожного муниципального образования.

Совершенствование существующих механизмов управления экономическим развитием 
позволит изменить подход к среднесрочному прогнозированию, увязать его с 
прогнозированием долгосрочных тенденций развития поселения, обеспечить координацию 
разработки, реализации долгосрочных стратегий и программ развития муниципального 
образования в целом, а также отдельных секторов экономики, их взаимную увязку по целям, 
срокам и мероприятиям.

В рамках реализации настоящей муниципальной программы будет осуществлена 
разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию проекта внедрения в 
исполнительные органы местного самоуправления системы управления, ориентированной на 
результат, а также совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 
внедрения программно-целевых методов управления.

Проведенная работа и предпринимаемые в настоящее время действия позволят в 
очередном бюджетном цикле обеспечить повышение эффективности расходов местного 
бюджета, направляемых на реализацию муниципальных программ.



РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены на основе 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием.

Совершенствование механизмов управления экономическим развитием как основной 
целевой ориентир муниципальной программы предусматривает решение следующих задач.

1. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий;

2. Повышение качества управления муниципальными финансами;
3. Повышение эффективности бюджетных расходов;
4.Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

муниципальных услуг;
5. Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Железнодорожного муниципального образования, обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления закупочной деятельности;

6. Повышение эффективности проводимой политики в области земельно
имущественных отношений и управления муниципальной собственностью;

7. Обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального 
образования, осуществление контроля за исполнением его решений, а также обеспечение 
осуществления управленческих функций и обеспечение хозяйственной деятельности 
Администрации Железнодорожного муниципального образования;

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления;

9. Повышение информационной открытости, оперативности и удобства получения 
организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения 
информационно-коммуникативных технологий, развития межведомственного 
взаимодействия.

Показателями достижения цели и решения указанных задач являются:
1. Динамика налоговых доходов бюджета Железнодорожного муниципального 

образования;
2. Динамика доходов от использования муниципального имущества и его 

приватизации;
3. Доля доходов от использования муниципального имущества и его приватизации в 

общем объеме доходов;
4. Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Железнодорожного 

муниципального образования в электронном виде, в общем количестве муниципальных 
услуг;

5. Соответствие решения о местном бюджете требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

6. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных
услуг;

7. Доля аттестованных работников Администрации Железнодорожного 
муниципального образования от общего количества подлежащих аттестации;

8. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 
решением Думы Железнодорожного муниципального образования "О местном бюджете" на 
очередной финансовый год и плановый период;

9. Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур в 
общем объеме закупок;

10. Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков 
конкурентными способами;



11. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета 
к расходам бюджета;

12. Своевременность и полнота размещения информации на официальном сайте;
13. Доля использованных бюджетных средств от объема средств субвенций на 

осуществление первичного воинского учета;
14. Своевременность и полнота выплаты пенсии за выслугу лет.
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:
- изменения налогового законодательства;
- кризисные явления в экономике;
- форс-мажорные обстоятельства.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 

представлены в таблице 1.
Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 

разрезе основных мероприятий представлены в таблице 2.
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период

2014 - 2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.





Таблица 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

отчетный 
год 2012 

(факт)

текущий 
год 2013 
(оценка)

очередн 
ой год 
(2014)

первый
год

планового
периода
(2015)

второй
год

планово
го

периода
(2016)

2017 год 2018 год

год
заверше

ния
действи

я
програм

мы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

1
Динамика налоговых доходов 
бюджета Железнодорожного 
муниципального образования

% 73,5 102,1 102,2 102,3 102,4 102,5 102,6 102,7

2
Динамика доходов от использования 
муниципального имущества и его 
приватизации

% 63,8 97,5 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 100,6

3

Доля доходов от использования 
муниципального имущества и его 
приватизации в общем объеме 
доходов

% 3,2 6,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5

4

Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией 
Железнодорожного муниципального 
образования в электронном виде, в 
общем количестве муниципальных 
услуг

% 0 0 5 15 35 50 60 70

5

Соответствие решения о местном 
бюджете требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (да - 
1 / нет - 0)

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

6
Уровень удовлетворенности 
населения качеством предоставления 
муниципальных услуг

% 35 45 60 60 60 60 60 60



7

Доля аттестованных работников 
Администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 
общего количества подлежащих 
аттестации

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8

Доля использованных бюджетных 
средств от объема средств, 
утвержденных решением Думы 
Железнодорожного муниципального 
образования "О местном бюджете" на 
очередной финансовый год и 
плановый период

% 92 95 100 100 100 100 100 100

9
Доля объема закупок, проведенных 
путем состоявшихся конкурентных 
процедур в общем объеме закупок

% 42 42 45 45 45 45 45 45

10

Средний процент экономии 
бюджетных средств при определении 
поставщиков конкурентными 
способами

% 5 5 10 11 12 12 12 12

11

Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности 
местного бюджета к расходам 
бюджета

% 5,0 5,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 1,5

12
Своевременность и полнота 
размещения информации на 
официальном сайте (да - 1 / нет - 0)

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

13

Доля использованных бюджетных 
средств от объема средств субвенций 
на осуществление первичного 
воинского учета

% 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Своевременность и полнота выплаты 
пенсии за выслугу лет (да - 1 / нет - 0) ед. 1 1 1 1 1 1 1 1



Таблица 2. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы в разрезе основных мероприятий

№
п/п

Наименование основного мероприятия 
муниципальной программы

Ожидаемый конечный результат реализации 
основного мероприятия муниципальной 

программы

Целевые показатели муниципальной 
программы, на достижение которых 

оказывается влияние
1

Мероприятие «Повышение 
эффективности проводимой политики в 

области земельно-имущественных 
отношений и управления 

муниципальной собственностью»

Реализация прогнозного плана приватизации (да- 
1, нет-0) - 1 ед.

Динамика доходов от использования 
муниципального имущества и его 

приватизации

Доля доходов от использования 
муниципального имущества и его 

приватизации в общем объеме доходов

Техническая инвентаризация и регистрация 
права муниципальной собственности на 
имущество и земельные участки (да-1, нет-0) - 1 
ед.
Поддержание муниципального имущества в 
рабочем состоянии и обеспечение его 
сохранности (да-1, нет-0) - 1 ед.
Обеспечение содержания и эксплуатации 
объектов муниципальной собственности (да-1, 
нет-0) - 1 ед.

2

Мероприятие «Обеспечение 
деятельности Главы 

Железнодорожного муниципального 
образования и Администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования»

Увеличение числа хозяйствующих субъектов, 
зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Железнодорожного 
муниципального образования (да-1, нет-0) - 1 ед.

Динамика налоговых доходов бюджета 
Железнодорожного муниципального 

образованияУвеличение темпов роста налоговых доходов 
бюджета Железнодорожного муниципального 
образования (да-1, нет-0) - 1 ед.
Соблюдение ограничений бюджетного 
законодательства, планирование дефицита 
бюджета не более 5% годового объема доходов 
(без учета безвозмездных поступлений) (да-1, 
нет-0) - 1 ед.

Доля использованных бюджетных средств от 
объема средств, утвержденных решением 

Думы Железнодорожного муниципального 
образования "О местном бюджете" на 

очередной финансовый год и плановый период

Соответствие решения о местном бюджете 
требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

Соблюдение параметров предельного объема 
муниципального долга - не более 50 % годового 
объема доходов бюджета (без учета объема 
безвозмездных поступлений) (да-1, нет-0) - 1 ед.
Планирование средств резервного фонда в



объеме не более 2% от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений (да-1, нет-0) - 1 ед. 
Снижение объема просроченной
(нереструктуризированной) кредиторской
задолженности по отношению к расходам
бюджета (да-1, нет-0) - 1 ед.___________________
Расходование более 90% средств местного 
бюджета в рамках муниципальных программ 
(да-1, нет-0) - 1 ед.
Обеспечение наличия сформированного 
долгосрочного бюджетного прогноза (да-1, нет-
0) - 1 ед._____________________________________
Переход на предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде (да-1, нет-0) - 1 ед.
Обеспечение бесперебойной работы
официального Интернет-портала
Администрации Железнодорожного
муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (да-1,
нет-0) - 1 ед._________________________________
Обеспечение своевременного рассмотрения 
обращений граждан в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством (отсутствие 
обращений граждан, рассмотренных с
нарушением срока) (да-1, нет-0) - 1 ед.__________
Повышение уровня профессиональных знаний и 
навыков у муниципальных служащих (да-1, нет-
0) - 1 ед._____________________________________
Соблюдение административных регламентов 
(да-1, нет-0) - 1 ед.___________________________

Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности местного 

бюджета к расходам бюджета

Доля муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Железнодорожного 

муниципального образования в электронном 
виде, в общем количестве муниципальных 

услуг

Уровень удовлетворенности населения 
качеством предоставления муниципальных 

услуг

Доля аттестованных работников 
Администрации Железнодорожного 

муниципального образования от общего 
количества подлежащих аттестации



Разработка и утверждение муниципальных 
правовых актов в соответствии установленным 
законодательством требованиям (да-1, нет-0) - 1 
ед.

Осуществление закупок путем проведения 
конкурентных процедур (да-1, нет-0) - 1 ед.

Доля объема закупок, проведенных путем 
состоявшихся конкурентных процедур в 

общем объеме закупок

Средний процент экономии бюджетных 
средств при определении поставщиков 

конкурентными способами

Увеличение среднего количества участников 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, принявших участие в 
одной конкурентной процедуре (да-1, нет-0) - 1 
ед.
Увеличение процента экономии бюджетных 
средств при определении поставщиков 
конкурентными способами (да-1, нет-0) - 1 ед.

3

Мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов 

местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального 

образования»

Размещение информация о результатах 
деятельности муниципальных учреждений в сети 
Интернет (да-1, нет-0) - 1 ед.

Своевременность и полнота размещения 
информации на официальном сайте

Размещение информация о результатах 
деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального 
образования в сети Интернет (да-1, нет-0) - 1 ед.
Размещение проектов нормативных правовых 
актов с целью обеспечения гражданам 
возможность вносить предложения, замечания в 
них (да-1, нет-0) - 1 ед.
Наличие информационного портала в сети 
Интернет, на котором размещается информация 
о муниципальных финансах (да-1, нет-0) - 1 ед.

4 Мероприятие «Осуществление 
первичного воинского учета на 

территории»

Соблюдение целевого и эффективного 
использования финансовых средств (да-1, нет-0) 
- 1 ед.

Доля использованных бюджетных средств от 
объема средств субвенций на осуществление 

первичного воинского учета
5 Мероприятие «Обеспечение выплаты Отсутствие просроченной кредиторской Своевременность и полнота выплаты пенсии за



пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 

Железнодорожного муниципального 
образования»

задолженности по выплате пенсии за выслугу 
лет (да-1, нет-0) - 1 ед.________________________
Соблюдение ограничений размера пенсии за 
выслугу лет (не выше пенсии за выслугу лет 
областных гражданских служащих и не ниже 
величины прожиточного минимума) (да-1, нет-0)
- 1 ед.

выслугу лет





РАЗДЕЛ III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Выделение подпрограмм в рамках муниципальной программы не предусмотрено.
Достижение поставленной цели муниципальной программы предусмотрено 

выполнением ряда основных мероприятий, которые в дальнейшем в результате исполнения 
программы могут быть выделены в отдельные подпрограммы.

Основные мероприятия муниципальной программы:

- Повышение эффективности проводимой политики в области земельно
имущественных отношений и управления муниципальной собственностью.

Важной сферой в оптимизации деятельности публично - правовых образований 
является управление муниципальной собственностью. Повышение эффективности 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Железнодорожного 
муниципального образования, является важной целью в сфере имущественно-земельных 
отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
Железнодорожного муниципального образования.

Муниципальное регулирование в сфере имущественно-земельных отношений в 
Железнодорожного муниципального образования осуществляется путем решения 
следующих основных задач:

формирование нормативной базы с целью эффективного управления муниципальной 
собственностью

Определение рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности 
Железнодорожного муниципального образования, в целях оптимизации и повышения 
эффективности его использования.

Оптимизация и повышение эффективности использования имущества переданного в 
аренду и безвозмездное (оперативное) пользование.

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и обеспечение 
его сохранности;

Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в собственности Железнодорожного муниципального образования, а также в 
иных случаях, установленных законодательством.

Приватизация имущества, находящегося в собственности Железнодорожного 
муниципального образования.

Выявление и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйное и 
выморочное имущество

Обеспечение государственной регистрации права собственности Железнодорожного 
муниципального образования на объекты недвижимого имущества.

В период реализации мероприятия муниципальной программы планируется вносить 
изменения в нормативные акты в целях обеспечения их соответствия с действующей 
законодательной базы.

- Обеспечение деятельности аппарата Главы Железнодорожного 
муниципального образования и Администрации Железнодорожного муниципального 
образования.

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием 
Железнодорожного муниципального образования в условиях, осуществляемых в Российской 
Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в 
органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы 
местного самоуправления, во многом зависит доверие населения к органам местного 
самоуправления в целом, их успеху и эффективности.

Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций 
определяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально
должностной структуры;



- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников 
органов местного самоуправления;

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения и органов местного 
самоуправления.

Организация и совершенствование системы муниципального управления, повышение 
эффективности и информационной прозрачности -  одна из важнейших целей деятельности 
Администрации Железнодорожного муниципального образования (далее - Администрация).

Обеспечение деятельности Администрации направлено на достижение главной цели - 
повышение качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей экономики 
и модернизации социальной сферы, осуществляется в следующих направлениях:

подготовка в установленном порядке проектов постановлений и распоряжений 
Администрации, а также договоров и соглашений, заключаемых от имени Администрации; 

подготовка нормативных правовых актов по вопросам муниципального управления; 
работа с поступающими в Администрацию документами и обращениями; 
осуществление организационного, правового и технического обеспечения 

мероприятий, проводимых с участием главы Администрации и специалистов;
обеспечение документационного сопровождения управленческой деятельности 

главы Администрации;
оформление и регистрация нормативных правовых актов Администрации, 

организация их рассылки;
учет и хранение в течение установленного срока постановлений и распоряжений 

Администрации, передача их в установленном порядке на государственное хранение; 
ведение справочно-информационной работы по хранящимся документам; 
организация и обеспечение документационного и иного информационного 

взаимодействия Администрации с органами местного самоуправления района, в том числе 
на основе информационных и телекоммуникационных систем;

осуществление правового, организационного, кадрового, финансового, материально
технического, документационного и иного обеспечения деятельности Администрации;

создание условий для обеспечения выполнения Администрацией своих полномочий; 
осуществление в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством функции муниципального заказчика;
создание условий для материально-технического, транспортного, информационно

коммуникационного и кадрового обеспечения выполнения Администрацией своих 
полномочий;

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

обеспечения непрерывности процесса развития муниципальной службы, 
ориентированной на обеспечение прав и законных интересов граждан, эффективное 
взаимодействие институтов гражданского общества, противодействие коррупции, 
повышение престижа муниципальной службы, основанного на авторитете и 
профессионализме муниципальных служащих;

формирование профессиональной муниципальной службы, совершенствование 
системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих;

обеспечение ведения реестра муниципальных нормативных правовых актов. 
Современное состояние местного самоуправления характеризуется рядом основных 

проблем:
недостаточным использованием экономического потенциала поселения; 
недостаточной для качественного исполнения финансовой обеспеченностью 

закрепленных полномочий;
нехваткой квалифицированных кадров в органах местного самоуправления; 
слабым внедрением современных технологий в муниципальное управление; 
недостаточная оснащенность современным оборудованием и программным 

обеспечением;



недостаточный уровень реализации мероприятий по защите персональных данных в 
информационной системе.

- повышение эффективности бюджетной политики на основе оптимизации 
использования финансовых ресурсов и муниципального имущества;

Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. 
Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно 
влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам муниципальной 
власти и на предпринимательский климат в поселении.

Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления 
гарантировано Конституцией Российской Федерации. Современный этап социально
экономического развития Железнодорожного муниципального образования диктует 
необходимость перехода Администрации на качественно новый уровень деятельности, 
ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию муниципального управления в 
Администрации.

В основу Программы заложена целостная модель формирования системы 
качественного муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, 
материально - техническому, информационному и организационно - правовому обеспечению 
процесса совершенствования муниципального управления.

Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального 
управления путем кардинального улучшения деятельности Администрации с учетом того, 
что повышение эффективности муниципального управления обуславливает рост социально - 
экономического развития и конкурентоспособности Железнодорожного муниципального 
образования в целом.

- Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования.

Действующее законодательство Российской Федерации обязывает органы местного 
самоуправления обеспечить гражданам открытость и доступность к информации о своей 
деятельности, в том числе, как к проектам нормативных правовых актов, так и к принятым 
актам. Также муниципальные образования должны обеспечить гражданам возможность 
вносить предложения, замечания в разрабатываемые проекты нормативных правовых актов; 
принимать участие в разработке программ социально - экономического развития территории, 
муниципальных программ различной направленности через организацию проведения 
публичных слушаний в пределах компетенции органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования.

Обеспечение информационной открытости, информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления предусмотрено Федеральным законом 
Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основными принципами обеспечения информационной открытости органов местного 
самоуправления являются доступность информации, свобода поиска, получения, передачи и 
распространения информации и ее объективность.

Официальным средством массовой информации Железнодорожного муниципального 
образования определена газета «Вести Поселения», а также официальный сайт 
Железнодорожного муниципального образования www.adm-id-mo.ru в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

С целью всестороннего и объективного освещения деятельности администрации 
Железнодорожного муниципального образования подготавливаются и размещаются 
информационные материалы в газете и на сайте, кроме того проводятся разъяснения и 
даются комментарии журналистам.

Необходима системная работа по формированию положительного имиджа 
Железнодорожного муниципального образования, повышению гражданской активности и 
всестороннему и объективному освещению деятельности администрации.

http://www.adm-jd-mo.ru/


Для повышения рейтинга доверия власти необходимо проводить тематические пресс- 
конференции, круглые столы. Как показывает практика, тематические встречи с главой 
муниципального образования, заместителем главы, специалистами администрации, 
руководителями структурных подразделений, пользуются популярностью и всегда вызывают 
большой интерес у жителей. Эти встречи необходимо проводить для эффективности 
дополнительных контактов власти с населением.

Таким образом, чтобы наблюдался рост уровня доверия к представителям 
муниципальной власти, необходимо осуществление плановой информационной политики.

Применение программно-целевого метода для повышения гражданской активности 
населения, обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и 
освещения социально-экономического развития территории позволит:

-  четко определить приоритеты развития с финансовым обеспечением;
-  обеспечить прозрачность и эффективность бюджетного процесса;
-  сконцентрировать финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы;
-  сформировать новые механизмы реализации поставленных целей и задач;
-  эффективно контролировать выполнение программы.
Информирование населения о деятельности органов муниципальной власти, 

обеспечение их информационной открытости способствует повышению уровня доверия и 
поддержки власти населением.

- Осуществление первичного воинского учета на территории
При осуществлении первичного воинского учета Железнодорожное муниципальное 

образование исполняет обязанности в соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе». Основными задачами специалистов военно учетного стола 
Администрации Железнодорожного муниципального образования являются:

-обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 
федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

-документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на 
воинском учете;

-анализ количественного состава и качественного состояния призывных 
мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государства;

-проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно
обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
с мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности 
на требуемом уровне в военное время.

Улучшение качества и доступности предоставления населению и организациям 
государственных услуг по осуществлению первичного воинского учета на территории 
поселения, а также использование в полном объеме бюджетных средств за счет субвенций на 
осуществление первичного воинского учета являются основными показателями реализации 
данного мероприятия.

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

Муниципальные служащие имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Соотносительность основных условий государственного пенсионного обеспечения 
граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную 
гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца декларирована 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской 
Федерации”. Одной из гарантий, предоставляемых муниципальному служащему данным



законом, является пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 
также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его 
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей.

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме 
распространяются права государственного гражданского служащего, установленные 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

Определение размера муниципальной пенсии муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с установленным законом субъекта Российской Федерации 
соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации. Максимальный размер 
государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный 
размер государственной пенсии государственного гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации по соответствующей должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации.

РАЗДЕЛ IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями Железнодорожного 
муниципального образования муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной 
программы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫИ ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением 
задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие
риски:

возможное изменение федерального и регионального законодательства; 
отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме 

мероприятий программы, что затруднит достижение поставленных целей и задач;
неисполнение (некачественное исполнение) организациями, участвующими в 

реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой;
несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей 

эффективности реализации подпрограммы запланированным.
Направление по управлению рисками предусматривает обеспечение снижения 

вероятности не достижения поставленных целей и задач, а также минимизацию возможных 
потерь, вызванных реализацией неблагоприятных событий и обстоятельств.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс
мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный. Однако, реализация программы 
сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать 
достижению запланированных результатов.

В целях минимизации влияния рисков на достижение целей настоящей программы 
предполагается осуществление следующих мер:

мониторинг изменений действующего федерального и регионального 
законодательства;

внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых 
актов Железнодорожного муниципального образования, касающихся сферы действия 
настоящей программы;

определение приоритетных направлений реализации мероприятий настоящей 
программы, внесение соответствующих корректировок в настоящую программу;



проведение экономического анализа использования ресурсов программы, определение 
экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном 
использовании средств и ресурсов программы;

мониторинг поэтапного исполнения мероприятий программы организациями, 
участвующими в ее реализации;

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности 
реализации программы от запланированных;

оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности реализации мероприятий программы.

РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования в соответствии с решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Объёмы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке с учетом возможностей 
бюджета, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий 
программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 103 673,4 тыс. 
рублей, в том числе:

2014 год -  16 499,1 тыс. рублей;
2015 год -  16 135,2 тыс. рублей;
2016 год -  16 947,5 тыс. рублей;
2017 год -  19 445,0 тыс. рублей;
2018 год -  17 434,9 тыс. рублей;
2019 год -  17 211,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 594,4 тыс. 

рублей, в том числе:
2014 год -  520,0 тыс. рублей.
2015 год -  568,5 тыс. рублей;
2016 год -  380,9 тыс. рублей;
2017 год -  375,0 тыс. рублей;
2018 год -  375,0 тыс. рублей;
2019 год -  375,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 101 079,0 тыс. 

рублей, в том числе:
2014 год -  15 979,1 тыс. рублей;
2015 год - 15 566,7 тыс. рублей;
2016 год -  16 566,6 тыс. рублей;
2017 год -  19 070,0 тыс. рублей;
2018 год -  17 059,9 тыс. рублей;
2019 год -  16 836,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 

бюджета Железнодорожного муниципального образования представлено в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2019 годы 

_______________________ _________ _________ _________ _________  (тыс. рублей)
Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7



Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Совершенствование 
механизмов управления 
экономическим развитием» на 
2014 - 2018 годы, всего:

16 499,1 16 135,2 16 947,5 19 445,0 17 434,9 17 211,7

в том числе:
Мероприятие «Повышение 
эффективности проводимой 
политики в области земельно
имущественных отношений и 
управления муниципальной 
собственностью»

3 506,5 3 452,7 3 417,8 4 940,0 4 470,0 4 400,0

Мероприятие «Обеспечение 
деятельности Главы 
Железнодорожного 
муниципального образования и 
Администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования»

12 392,6 11 576,6 12 396,0 13 450,0 12 040,0 11 940,0

Мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов 
местного самоуправления 
Железнодорожного 
муниципального образования»

80,0 92,4 80,0 80,0 49,9 46,7

Мероприятие «Обеспечение 
выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в 
органах местного 
самоуправления 
Железнодорожного 
муниципального образования»

- 445,0 672,8 600,0 500,0 450,0

Мероприятие «Осуществление 
первичного воинского учета на 
территории»

520,0 568,5 380,9 375,0 375,0 375,0

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной 
программы.

РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать 
сбалансированности экономического развития и конкурентоспособности экономики 
Железнодорожного муниципального образования, повышению уровня жизни населения.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 
целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение основных 
мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в бюджете 
Железнодорожного муниципального образования на текущий год объемов финансирования.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет 
рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей



результативности программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
Планируемые показатели результативности муниципальной программы приведены в 

таблице 2.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение следующих 

результатов:
1. Ежегодно реализовывать прогнозный план приватизации;
2. Ежегодно проводить техническую инвентаризацию и регистрацию права 

муниципальной собственности на имущество и земельные участки;
3. Поддерживать муниципальное имущество в рабочем состоянии и обеспечивать его 

сохранность;
4. Обеспечения содержания и эксплуатации объектов муниципальной собственности;
5. Увеличения числа хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Железнодорожного муниципального 
образования;

6. Увеличения темпов роста налоговых доходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования;

7. Соблюдение ограничений бюджетного законодательства, планирование дефицита 
бюджета не более 5% годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений);

8. Соблюдение параметров предельного объема муниципального долга - не более 50 
% годового объема доходов бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений);

9. Планирование средств резервного фонда в объеме не более 2% от утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;

10. Снижение объема просроченной (нереструктуризированной) кредиторской 
задолженности по отношению к расходам бюджета;

11. Расходование более 90% средств местного бюджета в рамках муниципальных 
программ;

12. Обеспечение наличия сформированного долгосрочного бюджетного прогноза;
13. Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;
14. Обеспечение бесперебойной работы официального Интернет-портала 

Администрации Железнодорожного муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" ;

15. Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, 
предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обращений граждан, 
рассмотренных с нарушением срока);

16. Повышение уровня профессиональных знаний и навыков у муниципальных 
служащих;

17. Соблюдение административных регламентов;
18. Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в соответствии 

установленным законодательством требованиям;
19. Осуществление закупок путем проведения конкурентных процедур;
20. Увеличение среднего количества участников закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре;
21. Увеличение процента экономии бюджетных средств при определении 

поставщиков конкурентными способами;
22. Размещение информация о результатах деятельности муниципальных учреждений 

в сети Интернет;
23. Размещение информация о результатах деятельности органов местного 

самоуправления Железнодорожного муниципального образования в сети Интернет;
24. Размещение проектов нормативных правовых актов с целью обеспечения 

гражданам возможность вносить предложения, замечания в них;
25. Наличие информационного портала в сети Интернет, на котором размещается 

информация о муниципальных финансах;
26. Соблюдение целевого и эффективного использования финансовых средств;
27. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пенсии за 

выслугу лет;



28. Соблюдение ограничений размера пенсии за выслугу лет (не выше пенсии за 
выслугу лет областных гражданских служащих и не ниже величины прожиточного
минимума).

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в 
полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные 
показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Начальник финансового отдела -  главный
бухгалтер
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С.М.Брагина


