АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2013                                                                                                           № 192

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах»



В целях обеспечения условий для развития и эффективной деятельности местного самоуправления, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка от 21.10.2013 № 152 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ городского поселения»,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» согласно приложению.

2. Муниципальному учреждению «Муниципальные услуги» осуществлять координацию работы исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий вышеназванной программы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит опубликованию.	


Глава муниципального образования
городское поселение поселок
Красная Горбатка								С.М.Агапов




















МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г7ОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА В 2014 - 2016 ГОДАХ»



Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение «Муниципальные услуги»

Дата составления проекта 
муниципальной программы:   31 октября 2013 года

Исполнитель:                           начальник муниципального учреждения 
						«Муниципальные услуги»
										Н. Н. Абаева
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Приложение № 1
к постановлению администрации
МО ГП поселок Красная Горбатка
    от 08.11.2013г. №192



  ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г7ОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА 
В 2014 - 2016 ГОДАХ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной         
программы             
«Совершенствование деятельности муниципальных учреждений на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (далее - программа)  
Ответственный исполнитель программы    
Муниципальное учреждение «Муниципальные услуги»

Соисполнители 
программы
Отсутствуют

Перечень подпрограмм       
Подпрограммы отсутствуют
Цель муниципальной программы             
- создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления  поселка Красная Горбатка полномочий по решению вопросов местного значения;
- повышение уровня профессионализма, служащих;
- повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселка Красная Горбатка, в том числе их информационной открытостью;
- совершенствование нормативных правовых актов органов местного МО ГП поселок Красная Горбатка;
- привлечение населения поселка к непосредственному участию в осуществлении местного самоуправления;
- внедрение и применение современных подходов и методов работы в органах местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
- дальнейшее развитие совершенствования деятельности муниципальных учреждений на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах.
Задачи муниципальной  программы             
Содействие и оказание помощи администрации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в организации и осуществлению полномочий, которые возложены на исполнительный орган местного самоуправления в рамках Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также иными федеральными и областными законами, нормативными актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальных образований Селивановского района и городского поселения поселок Красная Горбатка, - организация и подготовка разрешительной, нормативной, отчетной и другой документации для администрации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка 
Целевые индикаторы    и показатели муниципальной программы         
 Количество проектов нормативных правовых актов, подготовленных для принятия в МО ГП поселок Красная Горбатка не менее 200 в год (по аналогии прошлых лет);
- количество проведенных сходов, заседаний комиссий,   собраний, семинаров работниками муниципального учреждения – не менее 30 в год (из сложившейся практики прошлых лет) ;

Этапы и сроки         
реализации муниципальной программы  
2014 - 2016 годы                                  
Объемы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы             
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию  муниципальной программы, - 11589,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 4029,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 3779,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 3779,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации программы ожидается:
- выполнение в полном объеме функций, возложенных на муниципальное учреждения для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Создание и деятельность муниципального учреждения является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. 
Очевидна значимость и необходимость принятия программы, важность реализации мероприятий по развитию муниципальной службы района.
В рамках реализации программы предусмотрены мероприятия по содействию и оказанию помощи администрации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в организации и осуществлению полномочий, которые возложены на исполнительный орган местного самоуправления в рамках Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также иными федеральными и областными законами, нормативными актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальных образований Селивановского района и городского поселения поселок Красная Горбатка, - организация и подготовка разрешительной, нормативной, отчетной и другой документации для администрации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка 
Реализация настоящей программы позволит продолжить создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления  поселка Красная Горбатка полномочий по решению вопросов местного значения.
Настоящая программа является важной составной частью деятельности органов местного самоуправления.
Последовательная реализация мероприятий программы должна привести к Совершенствование деятельности муниципальных учреждений на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка.

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью программы является создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
-содействие и оказание помощи администрации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в организации и осуществлению полномочий, которые возложены на исполнительный орган местного самоуправления в рамках Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также иными федеральными и областными законами, нормативными актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальных образований Селивановского района и городского поселения поселок Красная Горбатка, - организация и подготовка разрешительной, нормативной, отчетной и другой документации для администрации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка;
- решение вопросов по функционированию, хозяйственному управлению и оказания помощи по отдельным направлениям в содержании движимых и недвижимых объектов органов местного самоуправления городского поселения поселка Красная Горбатка;
-подготовка и оформление служебных документов в рамках деятельности каждого отдела администрации и представительного органа муниципального образования городского поселения поселок Красная Горбатка на основе заключенных соглашений.
- оказание муниципальных и межведомственных услуг населению в электронном варианте и на бумажных носителях от имени учредителя и администрации городского поселения;
- участие в создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области;
- участие в решение вопросов по обеспечению бесперебойной работы сетей электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи; организации вывозки мусора и ТБО на территории муниципального образования;
- участие в создании условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение  функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие в обеспечении малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
- организации в обеспечение условий для развития на территории поселка физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселка;
- участие в создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- организация формирования архивных фондов поселения;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
Реализацию программы осуществляет муниципальное учреждение «Муниципальные услуги» при взаимодействии со структурными подразделениями администрации МО ГП поселок Красная Горбатка.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных программой, своевременное информирование координирующего органа о проведенной работе и ее результатах.
Муниципальное учреждение как руководитель программы координирует деятельность и обобщает сведения о ходе реализации программы, составляет отчет о реализации программы в установленном порядке.
Финансирование программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на указанные цели администрацией муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка.
Муниципальное учреждение осуществляет:
   - разработку проектов нормативных  правовых актов  и методологическое обеспечение реализации программы;
   - сбор и систематизацию информации о реализации мероприятий программы;
   - подготовку отчетности в установленном порядке о ходе реализации программы.
Сроки реализации программы: 2014-2016 годы.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, предполагает достижение следующих результатов
- выполнение в полном объеме функций, возложенных на муниципальное учреждения для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения;
-предоставление требуемых отчетов в пределах определенных функциональных обязанностей и должностных полномочий;
- эффективное использование закрепленного имущества;
- обеспечение сохранности и использования закрепленного за муниципальным учреждением имущества строго по целевому назначению;
- не допущение ухудшения технического состояния имущества;
- своевременное осуществление капитального и текущего ремонта закрепленного имущества;
- организация уборки  внутренних помещений зданий;
- организация работы автопарка для администрации, обеспечение надежного и правильного хранения автотранспорта, расходование горюче – смазочных материалов, запчастей и денежных средств;
- обеспечение выполнения своих обязательств в пределах доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств;
- обеспечение работникам гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальный защиты и безопасные условия труда;
- несение ответственности за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечение передачи на государственное хранение в архивные фонды документов, в соответствии с согласованным перечнем;
- осуществление оперативного и бухгалтерского учета результатов своей деятельности, ведение статистической и бухгалтерской отчетности.

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия программы представляют в совокупности комплекс мер, направленных на помощь муниципального учреждения в обеспечении - своевременной разработке проектов муниципальных правовых актов при изменении федерального и областного законодательства, оказание помощи по решению возникающих вопросов местного значения муниципального поселения, качественного содержания административных зданий, хозяйственных помещений, оборудования, автомобильного транспорта и дорожного инвентаря, своевременное проведение текущего и капитального ремонта на объектах, осуществление озеленения и благоустройства территории. 
Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении № 1 к программе.

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие затраты из средств бюджета муниципального образования городское поселение поселок красная Горбатка на реализацию программы составят 11589,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 4029,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 3779,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 3779,8 тыс. руб.
Объемы финансового обеспечения программы утверждаются решением Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка на соответствующий год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета, могут быть  скорректированы в процессе исполнения бюджета в установленном порядке по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 Информация по ресурсному обеспечению программы представлена в приложении № 2 к программе.

АНАЛИЗ РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Выполнению поставленных в программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.
Внешние риски реализации программы (неуправляемые):
1) изменение федерального и областного законодательства в части распределения полномочий между субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;
2) изменение регионального законодательства в части финансирования программ;
3) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг.
Внутренние риски реализации программы:
1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию программы;
2) недостаточное ресурсное обеспечение программы;
Возможные механизмы минимизации рисков:
1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;
2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
3) детальное планирование работы исполнителей;
       4) финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах. 

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации программы оценивается исходя из достижения  уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка степени эффективности программы производится путем сопоставления фактически достигнутых  показателей (индикаторов) и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100%, где

Сд – степень достижения цели;
Зф – фактическое значение показателя (индикатора);
Зп - плановое значение показателя (индикатора).

Если степень достижения каждой цели не ниже 90%, реализация программы характеризуется высоким уровнем эффективности. Если степень достижения каждой цели находится в интервале 75-90%, реализация программы характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности. При значениях степени достижения целей ниже 70%  эффективность программы оценивается как неудовлетворительная.




