
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
*

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 А  <У & Ш г .  № л п

р.п.Железнодорожный

Об утверждении муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования 
«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2019-2023 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования № 324 от 06.10.2017 г. "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования и Порядка проведения 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 
2019-2023 годы.

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

19.01.2017 г. № 42 «Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2019 годы в новой редакции»;

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от
18.04.2017 г. № 153 «О внесении изменений в муниципальную программу
Железнодорожного муниципального образования «Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием» на 2014-2019 годы»;

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от
26.06.2017 г. № 211 «О внесении изменений в муниципальную программу
Железнодорожного муниципального образования «Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием» на 2014-2019 годы».

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

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


4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожного /
муниципального образования Т.Е. Мирошник



Утверждена
постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования
от Н О Н Н О Й  г года № m

i

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ»

НА 2019-2023 ГОДЫ

р.п. Железнодорожный, 
2018 год



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ»

НА 2019-2023 ГОДЫ
_________________________ (далее - муниципальная программа)_________________________
Наименование муниципальной 
программы

«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2019-2023 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Соисполнители муниципальной 
программы

Финансовый отдел администрации 
Железнодорожного муниципального образования

Участники муниципальной 
программы

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования

Цель муниципальной 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. 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;
7. Совершенствование организационных и правовых 
механизмов профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих;
8. Развитие системы подготовки кадров для 
муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих;
9. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления;
10. 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 2019-2023 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Доля налоговых доходов бюджета 
Железнодорожного муниципального образования в 
общем объеме доходов;%;
2. Доля расходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования, формируемых в рамках 
муниципальных программ к общему объему расходов 
бюджета, %;
3. Размещение на официальном сайте администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о бюджете и отчета об 
исполнении бюджета в доступной для граждан форме;
4. Выполнение плана контрольных мероприятий, %;
5. Соответствие решения о местном бюджете 
требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
6. Доля обученных муниципальных служащих в 
обучающих семинарах, в том числе в режиме видео
конференцсвязи, на курсах повышения квалификации, 
в том числе с использованием дистанционных 
технологий обучения от общего количества,%;
7. Доля аттестованных работников Администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 
общего количества подлежащих аттестации;
8. Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности местного бюджета к расходам 
бюджета;
9. Своевременность и полнота размещения 
информации на официальном сайте;
10. Доля использованных бюджетных средств от 
объема средств субвенций на осуществление 
первичного воинского учета;
11. Своевременность и полнота выплаты пенсии за 
выслугу лет.

Подпрограммы муниципальной 
программы/
Мероприятия программы:

1. Обеспечение деятельности Главы 
Железнодорожного муниципального образования и 
Администрации Железнодорожного муниципального 
образования.
2. Управление муниципальными финансами и 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета.
3. Развитие муниципальной службы в 
Железнодорожном муниципальном образовании.
4. Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Железнодорожного 
муниципального образования, развитие 
межмуниципального сотрудничества.
5. Осуществление первичного воинского учета на 
территории Железнодорожного муниципального 
образования.
6. 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 78 507,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год -  16 427,6 тыс. рублей;
2020 год -  15 900,3 тыс. рублей;
2021 год -  15 393,1 тыс. рублей;
2022 год -  15 393,1тыс. рублей;
2023 год - 15 393,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составляет 1 957,1 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год -  481,9 тыс. рублей.
2020 год -  342,4 тыс. рублей;
2021 год -  377,6 тыс. рублей;
2022 год -  377,6 тыс. рублей;
2023 год -  377,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 76 550,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  15 945,7 тыс. рублей;
2020 год - 15 557,9 тыс. рублей;
2021 год -  15 015,5 тыс. рублей;
2022 год -  15 015,5 тыс. рублей;
2023 год -  15 015,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. увеличение доли налоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме собственных доходов 
бюджета с 36,2% 2017 году, до уровня не менее 38,5% 
в 2023 году; -
2. ежегодное расходование более 90% средств 
местного бюджета в рамках муниципальных 
программ;
3. повышение открытости и прозрачности бюджетного 
процесса путем размещения на официатьном сайте 
администрации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" информации 
о бюджете и отчета об его исполнении в доступной 
для граждан форме;
4. ежегодное выполнение плана контрольных 
мероприятий;
5. ежегодное соблюдение ограничений бюджетного 
законодательства, планирование дефицита бюджета не 
более 7,5% годового объема доходов (без учета 
безвозмездных поступлений);
6. ежегодное планирование средств резервного фонда 
в объеме не более 2% от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений;
7. снижение объема просроченной 
(нерсструктуризированной) кредиторской 
задолженности по отношению к расходам бюджета с 
5,4 % в 2017 году, до уровня не более 5,0 % к 2023 
году;
8. своевременное обучение муниципальных служащих 
в обучающих семинарах, в том числе в режиме 
видеоконференцсвязи, на курсах повышения 
квалификации, в том числе с использованием



дистанционных технологий обучения от общего 
количества,%;
9. успешное прохождение аттестации 
муниципальными служащими, подлежащими 
аттестации в отчетном году;
10. наличие информационного портала в сети 
Интернет, на котором размещается информация о 
результатах деятельности органов местного 
самоуправления Железнодорожного муниципального 
образования, о муниципальных финансах, о 
результатах деятельности муниципальных 
учреждений;
11. ежегодное освоение средств субвенций на 
осуществление первичного воинского учета, 
соблюдение целевого и эффективного использования;
12. отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по выплате пенсии за выслугу лет.



РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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 01.01.2018 г составила 6 429 человек. Численность 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составила 2,3 тыс. человек.

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 факгорам 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 па 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.

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.

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

Внедрение программной системы позволит обозначить цели развития поселка и 
сопоставить их с показателями достижения результатов и объемом расходов бюджета, 
реализовывать эффективно стратегию социально-экономического развития, а также 
выбирать наиболее эффективные направления расходования бюджетных средств, 
обеспечивать 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 9 муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования.



Внедрение муниципальных программ позволяет 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 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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. 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;

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

8. Развитие муниципальной службы;
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. увеличение доли налоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

собственных доходов бюджета с 36,2% 2017 году, до уровня не менее 38,5% в 2023 году;



2. ежегодное расходование более 90% средств местного бюджета в рамках 
муниципальных программ;

3. повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о бюджете и отчета об его исполнении в доступной для граждан 
форме;

4. ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий;
5. ежегодное соблюдение ограничений бюджетного законодательства, планирование 

дефицита бюджета не более 7,5% годового объема доходов (без учета безвозмездных 
поступлений);

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

7. снижение объема просроченной (нсреструктуризированной) кредиторской 
задолженности по отношению к расходам бюджета с 5,4 % в 2017 году, до уровня не более
5,0 % к 2023 году;

8. своевременное обучение муниципальных служащих на обучающих семинарах, в 
том числе в режиме видеоконференцсвязи, на курсах повышения квалификации, в том числе 
с использованием дистанционных технологий обучения от общего количества,%;

9. успешное прохождение аттестации муниципальными служащими, подлежащими 
аттестации в отчетном году;

10. наличие информационного портала в сети Интернет, на котором размещается 
информация о результатах деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования, о муниципальных финансах, о результатах 
деятельности муниципальных учреждений;

11. ежегодное освоение средств субвенции на осуществление первичного воинского 
учета, соблюдение целевого и эффективного использования;

12. отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате 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 

2019 - 2023 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 2017 
(факт)

текущий 
год 2018 
(оценка)

очередно 
й год 

(2019)

первый год 
планового 
периода 
(2020)

второй год 
планового 
периода 
(2021)

2022 год

год
завершен

ия
действия
программ

ы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Доля налоговых доходов бюджета 
Железнодорожного муниципального образования в 
общем объеме доходов

% 36,2 36,5 36,8 37,2 37,5 38,0 38,5

2

Доля расходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования, формируемых в 
рамках муниципальных программ к общему 
объему расходов

% 97,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

3

Размещение на официальном сайте администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о бюджете и отчета об 
его исполнении в доступной для граждан форме

Да -1 
Нет -0 0 0 1 1 1 1 1

4 Выполнение плана контрольных мероприятий % 100 100 100 100 100 100 100

5
Соответствие решения о местном бюджете 
требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Да -1 
Нет -0 1 1 1 1 1 1 1

6

Доля обученных муниципальных служащих в 
обучающих семинарах, в том числе в режиме 
видео-конференцсвязи, на курсах повышения 
квалификации, в том числе с использованием 
дистанционных технологий обучения от общего 
количества

% 100 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100 100



8
Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности местного бюджета к расходам 
бюджета

% 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0

9 Своевременность и полнота размещения 
информации на официальном сайте

Да -1 
Нет -0 1 1 1 1 1 1 1

10
Доля использованных бюджетных средств от 
объема средств субвенций на осуществление 
первичного воинского учета

% 100 100 100 100 100 100 100

11 Своевременность и полнота выплаты пенсии за 
выслугу лет

Да-1
Нет -0 0 0 1 1 1 1 1



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

№
п/п

Наименование
основного

Ответственн
ый

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации

Целевые показатели 
муниципальной программы, на

мероприятия
муниципальной

программы

исполнитель Начала
реализац

ИИ

Окончан
ия

реализац
ии

основного мероприятия 
муниципальной программы

достижение которых оказывается 
влияние

Увеличение доли налоговых 
доходов местного бюджета в 
общем объеме собственных 

доходов бюджета (да-1, нет-0) - 
1 ед.

Доля налоговых доходов 
бюджета Железнодорожного 

муниципального образования в 
общем объеме доходов

Мероприятие 
«Управление 

муниципальными 
финансами и 
обеспечение 

долгосрочной 
сбалансированности и 

устойчивости 
бюджета»

Администра
ция

Железнодор
ожного

муниципаль
ного

образования

Ежегодное расходование более 
90% средств местного бюджета 

в рамках муниципальных 
программ (да-1, нет-0) -1 ед.

Доля расходов бюджета 
Железнодорожного 

муниципального образования, 
формируемых в рамках 

муниципальных программ к 
общему объему расходов 

бюджета,

1 2019 2023 Повышение открытости и 
прозрачности бюджетного 

процесса путем размещения на 
официальном сайте 

администрации в 
информационно

телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о 

бюджете и отчета об его 
исполнении в доступной для 

граждан форме (да-1, нет-0) -1 
ед.

Размещение на официальном 
сайте администрации в 

информационно
телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о 
бюджете и отчета об исполнении 

бюджета в доступной для 
граждан форме

Ежегодное выполнение плана 
контрольных мероприятий (да-

Выполнение плана контрольных 
мероприятий, %



1, нет-0) - 1 ед.

2

Мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности Г лавы 
Железнодорожного 

муниципального 
образования и 

Администрации 
Железнодорожного 

муниципального 
образования»

Администра
ция

Железнодор
ожного

муниципаль
ного

образования

2019 2023

Ежегодное соблюдение 
ограничений бюджетного 

законодательства, 
планирование дефицита 
бюджета не более 7,5% 

годового объема доходов (без 
учета безвозмездных 

поступлений) (да-1, нет-0) -1 
ед.

Соответствие решения о местном 
бюджете требованиям 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

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.

Отношение объема 
просроченной кредиторской 

задолженности местного 
бюджета к расходам бюджета



3

Мер
«Инфо

ОС!

деятелы
м<

само}
Железр

муни1

обр
межму)

сотру,

юприятие
рмационное
зещение
Тости органов
гстного
травления
юдорожного
шпального
гзования,
шципальное
тничество»

Администра
ция

Железнодор
ожного

муниципаль
ного

образования

2019 2023

Наличие информационного 
портала в сети Интернет, на 

котором размещается 
информация о результатах 

деятельности органов местного 
самоуправления 

Железнодорожного 
муниципального образования, о 

муниципальных финансах, о 
результатах деятельности 

муниципальных учреждений 
(да-1, нет-0) -1 ед.

Своевременность и полнота 
размещения информации на 

официальном сайте

4

Мер 
«Ocyi 

первичн* 
учета на

оприятие 
тествление 
)ГО воинского 
территории»

Администра
ция

Железнодор
ожного

муниципаль
ного

образования

2019 2023

Ежегодное освоение средств 
субвенций на осуществление 
первичного воинского учета, 

соблюдение целевого и 
эффективного использования 

(да-1, нет-0) - 1 ед.

Доля использованных 
бюджетных средств от объема 

средств субвенций на 
осуществление первичного 

воинского учета

5

Мер
«Об*

выплат
выслуг

зам*
ДО!

муни
служб

М€

само)
Железа

мунш
обра

оприятие 
:спечение 
ы пенсии за 
у лет лицам, 
:щавшим
[ЖНОСТИ

шпальной
а в органах
стного
правления
одорожного
шпального
зования»

Администра
ция

Железнодор
ожного

муниципаль
ного

образования

2019 2023

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
по выплате пенсии за выслугу 

лет (да-1, нет-0) -1  ед.

Своевременность и полнота 
выплаты пенсии за выслугу лет



Мероприятие
«Развитие

муниципальной
службы»

Администра
ция

Железнодор
ожного 2019

муниципаль
ного

образования

Своевременное обучение 
муниципальных служащих в 
обучающих семинарах, в том 

числе в режиме 
видеоконференцсвязи, на 

курсах повышения 
квалификации, в том числе с 

использованием 
дистанционных технологий 

обучения от общего количества 
(да-1, нет-0) - 1 ед.

Доля обученных муниципальных 
служащих в обучающих 

семинарах, в том числе в режиме 
видео-конференцсвязи, на курсах 
повышения квалификации, в том 

числе с использованием 
дистанционных технологий 

обучения от общего количества

Успешное прохождение 
аттестации муниципальными 
служащими, подлежащими 

аттестации к отчетном году (да- 
1, нет-0) - 1 ед.

Доля аттестованных работников 
Администрации 

Железнодорожного 
муниципального образования от 
общего количества подлежащих 

аттестации



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:
1. Обеспечение деятельности Г лавы Железнодорожного муниципального образования 

и Администрации Железнодорожного муниципального образования.
2. Управление муниципальными финансами и обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета.
3. Развитие муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном 

образовании.
4. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 

Железнодорожного муниципального образования, развитие межмуниципального 
сотрудничества.

5. Осуществление первичного воинского учета на территории Железнодорожного 
муниципального образования.

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

Обеспечение деятельности 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.

:I

Управление муниципальными финансами и обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета.

Эффективное управление муниципальными финансами является важным условием 
для повышения уровня и качества жизни населения Железнодорожного муниципального 
образования.

Бюджетная политика поселения должна быть направлена на обеспечение 
устойчивости, роста сбалансированности бюджетной системы и возможности гибко 
реагировать-на циклические колебания рынков.

В ходе реализации налоговой и бюджетной политики в Железнодорожном 
муниципальном образовании за последние годы проведены следующие мероприятия:

1) утверждены нормативные правовые акты и реализован комплекс мер в целях 
обеспечения устойчивости доходной базы бюджета;

2) расширено использование программно-целевого принципа формирования 
расходной части бюджета при составлении проекта бюджета начиная с 2014 года путем 
рафаботки муниципальных программ;

3) завершены реформирование системы финансового обеспечения оказания 
муниципальных услуг и переход к оказанию муниципальных услуг на основе 
муниципальных заданий;

Сферой реализации данного мероприятия является осуществление финансовым 
отделом Администрации как финансовым органом поселения, установленным положением о 
бюджетном процессе в Железнодорожном муниципальном образовании, полномочий по 
исполнению бюджета, а также проведению мероприятий внутреннего муниципального 
финансового контроля.

Для реализаций мероприятий данной муниципальной про!раммы деятельность 
финансового отдела будет направлена на:

- организацию работы по формированию и исполнению бюджета Железнодорожного 
муниципального образования,

- формированию бюджетной отчетности,
- оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов,
- организацию внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Финансовый отдел в рамках реализации муниципальной программы в пределах своих 

полномочий будет обеспечивать разработку и принятие нормативных правовых актов 
Администрации, согласование нормативно правовых документов, методических материалов, 
необходимых для реализации муниципальной программы.

При этом одной из важнейших задач финансового отдела является совершенствование 
внутреннего муниципального финансового контроля, повышение его эффективности путем 
создания условий, способствующих соблюдению общепринятых принципов финансового 
контроля, формированию подходов к определению критериев эффективности использования 
бюджетных средств.

Дальнейшая реализация мероприятия муниципальной программы позволит 
обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета поселения в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, обеспечить выполнение принятых расходных обязательств за 
счет обеспечения поступления налоговых и неналоговых доходов, повышения



эффективности бюджетных расходов и сдерживания объема муниципального долга.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов и увязки финансовых 

ресурсов с целями и задачами социально-экономического развития на долгосрочную 
перспективу необходимо дальнейшее формирование бюджета Железнодорожного 
муниципального образования в рамках муниципальных программ.

Итогом реформирования муниципальных учреждений в рамках Федерального закона 
от 8 мая 2010 года N ВЗ-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" стало создание условий для оптимизации 
бюджетной сети муниципальных учреждений, повышение эффективности бюджетных 
расходов на основе оценки достижения количественных и качественных показателей 
муниципального задания.

Необходимо продолжить работу по оптимизации структуры бюджетной сети за счет 
ликвидации или преобразования муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, 
непосредственно направленные на реализацию полномочий органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, а также не соответствующие сфере деятельности 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной 
организационно-правовой формы.

Необходимо продолжить работу, направленную на повышение эффективности 
бюджетных расходов, обеспечение режима экономного и рационального использования 
бюджетных средств.

Также одним из основных направлений реализации программы является повышение 
открытости и прозрачности бюджетного процесса в Железнодорожном муниципальном 
образовании.

С этой целью необходимо внедрять информационные системы "Открытый бюджет" и 
«Бюджет для граждан», что позволит заинтересованным слоям населения ознакомиться с 
процессом формирования и исполнения бюджета в доступной для понимания форме.

К уже имеющимся налоговым источникам доходов, достижение сбалансированности 
бюджета должно обеспечиваться путем укрепления доходной базы бюджета за счет 
наращивания иных стабильных источников доходов.

На районном уровне функционирует межведомственная рабочая группа, основным 
принципом деятельности которой является консолидация совместных усилий органов власти 
и контрольно-надзорных органов в вопросе сокращения налоговой задолженности и 
пресечения правонарушений в налоговой сфере.

Реализуются мероприятия, направленные на легализацию «теневой» экономики в 
поселении, выявление незарегистрированных объектов недвижимости, взыскание 
задолженности в отношении юридических и физических лиц.

В условиях низких темпов роста собственной доходной базы в связи с ухудшением 
финансового состояния организаций на фоне развития кризисных процессов в экономике в 
сфере управления муниципальными финансами остается ряд проблем, требующих решения.

Необходимо продолжить работу, направленную на повышение налогового потенциала 
на долгосрочный период.

Муниципальный долг Железнодорожного муниципального образования не достиг 
предельных величин, но требуется соблюдение соотношения долга к объему налоговых и 
неналоговых доходов в целях соблюдения сбалансированности бюджета.

Финансовый отдел в рамках настоящей программы:
- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих полномочий;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации муниципальной программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов муниципальной программы;
- уточняет размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных



лимитов бюджетных обязательств;
- обеспечивает контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

- контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, осуществляемых в рамках полномочий финансового органа, 
предусмотренные частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, осуществляемых в рамках полномочий финансового органа, 
предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Развитие муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном 
образовании.

Основная цель - совершенствование организации муниципальной службы в 
Железнодорожном муниципальном образовании и повышение эффективности исполнения 
муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий будет направлена на 
решение следующих основных задач:

совершенствование правовой основы муниципальной службы;
внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 

направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной 
деятельности;

совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих;

развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих;

применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения 
конфликтов интересов на муниципальной службе;

оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 
повышение престижа муниципальной службы;
привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, 

укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления;
создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны 

институтов гражданского общества.
Для достижения поставленной задачи предполагается разработать проекты 

нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, 
регламентирующие порядок формирования и ведения реестра муниципальных служащих.

Эффективное муниципальное управление невозможно без должного кадрового 
обеспечения органов местного самоуправления. Повышение профессиональной 
компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности являются одними из актуальных задач развития 
муниципальной службы.

Органы местного самоуправления должны быть ориентированы на реальный и 
устойчивый рост уровня жизни населения, на повышение его социальной активности.

Основу кадрового состава муниципальной службы должны составлять специалисты, 
способные в современных условиях использовать в работе эффективные технологии 
муниципального управления.



Муниципальная службы должна быть основана на профессионализме и высокой 
квалификации муниципальных служащих, которые, выполняя управленческие функции, 
выступают представителями власти, действуют в интересах государства и общества.

От качества подготовки и компетентности муниципальных служащих, их 
добросовестного отношения к должностным обязанностям во многом зависит 
профессионализм всей муниципальной службы, ее авторитет в обществе.

Действующее российское законодательство возлагает на органы местного 
самоуправления значительные полномочия в сфере кадровой рабрты, в том числе связанные 
с проведением процедур аттестации и формированием кадрового резерва.

При проведении указанных кадровых процедур аттестационные комиссии должны 
оценивать знания, навыки и умения (профессиональный уровень) действующих 
муниципальных служащих.

Вместе с тем, непосредственно на заседании комиссии невозможно провести полную 
и всестороннюю оценку указанных параметров. Необходимо использование широкого 
спектра методов оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных 
служащих.

Исходя из изложенного, наиболее рациональным представляется проведение 
предварительных мероприятий по выявлению профессионального уровня служащих с 
представлением материалов, содержащих их результаты, членам аттестационных комиссий.

Наличие таких материалов позволит членам аттестационных комиссий проводить 
более качественную оценку профессионального уровня служащих и принимать 
предусмотренные законодательством решения (например, о соответствии замещаемой 
должности), основываясь не только на субъективном впечатлении от заслушивания 
сообщений и собеседования на заседании комиссии, но и на объективных данных,
полученных специалистами с использованием научно обоснованных методик.

Один из важнейших разделов должностной инструкции - показатели эффективности и 
результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. 
Выполнение данных показателей должно учитываться при оценке его профессиональной 
служебной деятельности при проведении аттестации.

В настоящее время показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности в большинстве должностных инструкций муниципальных
служащих отсутствуют.

В рамках реализации этих задач развития муниципальной службы предлагается 
выполнение системы следующих программных мероприятий:

проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур 
муниципальных служащих;

совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих;

разработка предложений по внедрению в деятельность органов местного 
самоуправления элементов управления по результатам, предусматривающих разработку 
четких критериев оценки эффективности деятельности каждого работника и их
интегрирование в систему материального стимулирования муниципальных служащих.

В условиях постоянно изменяющегося законодательства практически не проводится 
работа по упорядочению и конкретизации полномочий муниципальных служащих,
закрепленных в их должностных инструкциях.

В этой связи предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих, в том числе:

совершенствование методологии разработки должностных инструкций 
муниципальных служащих;

разработка моделей должностных инструкций по различным направлениям 
деятельности муниципальных служащих;



приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с 
установленными требованиями;

совершенствование методики оценки профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих, предусмотренных в их должностных инструкциях;

мониторинг применения должностных инструкций, оценка степени влияния 
должностной инструкции на обеспечение исполнения полномочий органа местного 
самоуправления, а также на результативность профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего; 4

внедрение ежегодных отчетов муниципальных служащих;
разработка и внедрение системы мер, направленных на совершенствование порядка 

прохождения муниципальной службы и стимулирование добросовестного исполнения 
должностных обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне;

внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в 
соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном 
порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении;

разработка и внедрение механизмов рассмотрения и использования предложений 
муниципальных служащих по повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления;

организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности 
муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально
психологическим климатом в коллективе.

Реализация данной задачи позволит сформировать эффективную систему 
регламентации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, а 
также безупречно исполняющих свои должностные обязанности.

Развитие системы подготовки кадров муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих является актуальной задачей 
всей системы муниципального управления.

В настоящее время определены правовые и организационные основы системы 
муниципальной службы. Необходимость выполнения установленных действующим 
законодательством требований о наличии у муниципальных служащих специального 
профессионального образования и потребность совершенствования качественного состава 
управленческих кадров выдвинули на первый план вопрос профессионального обучения 
муниципальных служащих.

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры коррупция по- 
прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 
механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации 
экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу. Коррупция стала серьезной проблемой, 
препятствующей повышению эффективности государственного и муниципального 
управления.

Начатая в 2008 году антикоррупционная реформа призвана сдерживать 
административное давление на граждан, бизнес, институты гражданского общества.

Коррупция - сложное и комплексное общественное явление, поэтому требуется 
формирование специфических принципов правового регулирования. Данные принципы не 
сводятся только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть перенесен 
на комплексный подход и сочетание различных средств - юридических, экономических, 
организационных, воспитательных и др. Их закрепление в настоящей Программе будет 
иметь положительный результат.

В целях реализации поставленной задачи планируется выполнение следующих 
мероприятий:

применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства; 
разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития



муниципальной службы.
В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной 

службе со стороны общества, которые должны стать более открытыми и эффективными. 
Однако их низкая конкурентоспособность приводит к падению профессионализма, 
компетентности и квалификации служащих, сложности привлечения молодых специалистов. 
Все это подрывает доверие к муниципальной службе и способствует формированию 
негативного имиджа. Повышение престижа муниципальной службы и создание целостного 
кадрового ядра должны стать основными направлениями развития.

Установление дополнительных гарантий муниципальным служащим будет 
способствовать реализации задач по повышению престижа муниципальной службы, притоку 
высококвалифицированных кадров.

Развитию муниципальной службы также должно способствовать создание на 
официальном сайте Железнодорожного муниципального образования страницы с 
возможностью сообщения информации о фактах проявления коррупции, организация 
«телефонов доверия».

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправлении 
Железнодорожного муниципального образования, межмуниципальное сотрудничество.

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-ФЗ "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.

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

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


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.

Кроме того, Железнодорожное муниципальное образование активно участвует в 
межмуниципальном сотрудничестве, т.е. стремлении органов местного самоуправления к 
кооперации, координации и взаимодействию в решении общих проблем, представлению и 
отстаиванию интересов местного самоуправления в органах государственной власти.

В Иркутской области для активного межмуниципального сотрудничества образована 
"Ассоциация муниципальных образований Иркутской области", созданная в результате 
преобразования некоммерческой общественной организации "Ассоциация мэров городов и 
районов Иркутской области".

С 2006 года в Ассоциации муниципальных образований Иркутской области состоит и 
Железнодорожное муниципальное образование.

За период с 2008 года на общих собраниях членов Ассоциации, заседаниях Совета 
были обобщены и рекомендованы муниципалитетам лучшие практики управления 
муниципальными финансами органами местного самоуправления муниципальных 
образований: г. Саянск, г. Братск, г. Иркутск, Ангарского, Куйтунского, Усть-Кутского 
муниципальных районов, городских поселений: г. Нижнеудинск, г. Ангарск, Хомутовского 
сельского поселения, муниципального образования «Бильчир».

Кроме обобщения и распространения лучших практик муниципального управления, 
правлениями секций Ассоциации проводятся семинары-совещания, организуется обучение 
специалистов органов местного самоуправления на курсах повышения квалификации, 
обучающие семинары. Представители Ассоциации принимают участие в кустовых 
семинарах, заседаниях «круглых столов», депутатских слушаниях, организуемых 
Законодательным Собранием Иркутской области.

В работе Ассоциации по обобщению и распространению лучших практик 
муниципального управления, решению проблем реформы местного самоуправления 
положительный результат приносит сотрудничество с газетой «Областная» в которой в 
каждом номере публикуются материалы о деятельности муниципальных образований, о 
положительных тенденциях и проблемах местного самоуправления.

Практически еженедельно в газете публикуются интервью с главами муниципальных 
образозаний, в которых анализируется состояние ЖКХ, межбюджетные отношения и.т.д.

Членство в Ассоциации муниципальных образований Иркутской области -  это 
значительный вклад в развитие межмуниципального сотрудничества и развития 
Железнодорожного муниципального образования в целом.

Осуществление первичного воинского учета на территории Железнодорожного 
муниципального образования

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. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

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 V. 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 78 507,2 тыс. 
рублей, в том числе:



2019 год -  16 427,6 тыс. рублей;
2020 год -  15 900,3 тыс. рублей;
2021 год -  15 393,1 тыс. рублей;
2022 год -  15 393,1тыс. рублей;
2023 год - 15 393,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1 957,1 тыс. 

рублей, в том числе:
2019 год -481,9  тыс. рублей. i
2020 год -  342,4 тыс. рублей;
2021 год -  377,6 тыс. рублей;
2022 год -  377,6 тыс. рублей;
2023 год -  377,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 76 550,1 тыс. 

рублей, в том числе:
2019 год -  15 945,7 тыс. рублей;
2020 год - 15 557,9 тыс. рублей;
2021 год -  15 015,5 тыс. рублей;
2022 год -  15 015,5 тыс. рублей;
2023 год -  15 015,5 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
2019-2023 годы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы

Ответстве
нный

исполнит
ель

Источни
к

фипанси
рования

Общий
объем

финансир
ования

О бъем ф инансирования

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Совершенствование 
механизмов управления экономическим 
развитием» на 2019 - 2023 годы, всего:

Администр
ация

Железнодо
рожного

муниципал
ьного

образовани
я

Бюджет
Железнод
орожного
муниципа

льного
образован

ИЯ

78 507,2 16 427,6 15 900,3 15 393,1 15 393,1 15 393,1

в том числе:
Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы 
Железнодорожного муниципального образования и 
Администрации Железнодорожного муниципального 
образования»

50 522,2 10 560,0 10 337,2 9 875,0 9 875,0 9 875,0

Мероприятие «Управление муниципальными 
финансами и обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета»

21 411,5 4 465,0 4 300,0 4 215,5 4 215,5 4 215,5

Мероприятие «Развитие муниципальной службы в 
Железнодорожном муниципальном образовании» 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

3 616,4 720,7 720,7 725,0 725,0 725,0

Мероприятие «Осуществление первичного воинского 
учета на территории» 1957,1 481,9 342,4 377,6 377,6 377,6

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



РАЗДЕЛ VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ ТАТЫ 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. - увеличение доли налоговых доходов местного бюджета в общем объеме 
собственных доходов бюджета с 36,2% 2017 году, до уровня не менее 38,5% в 2023 году;

2. - ежегодное расходование более 90% средств местного бюджета в рамках 
муниципальных программ;

3- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о бюджете и отчета об его исполнении в доступной для граждан 
форме;

4- ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий;
5 ежегодное соблюдение ограничений бюджетного законодательства, планирование 

дефицита бюджета не более 7,5% годового объема доходов (без учета безвозмездных 
поступлений);

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

7. снижение объема просроченной (нерсструктуризированной) кредиторской 
задолженности по отношению к расходам бюджета с 5,4 % в 2017 году, до уровня не более
5,0 % к 2023 году;

8. своевременное обучение муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том 
числе в режиме видеоконференцсвязи, на курсах повышения квалификации, в том числе с 
использованием дистанционных технологий обучения от общего количества,%;

9. успешное прохождение аттестации муниципальными служащими, подлежащими 
аттестации в отчетном году;

10. наличие информационного портала в сети Интернет, па котором своевременно 
размещается информация о результатах деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования, о муниципальных финансах, о результатах 
деятельности муниципальных учреждений;

11. ежегодное освоение средств субвенций на осуществление первичного воинского 
учета, соблюдение целевого и эффективного использования;

12. отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пенсии за 
выслугу лет.



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 С.М. Брагина
бухгалтер


