
Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

за 2014 год 
(отчетный период) 

 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

 Всего Средства федерального   

         бюджета 

Средства областного   

       бюджета 

Средства местного    

       бюджета 

Внебюджетны

е    

    источники 

профин

ансиро

вано 

освоено план на 

  год 

профи

нанси

рован

о 

освоено план 

 на  

год 

профин

ансиров

ано 

освоено план 

 на  

год 

профинанс

ировано 

освоено профи

нанси

рован

о 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего по     

муниципальной   

программе,   

в том числе: 

<**> 

988,9 1023,9 0 0 0 281,2 281,2 281,2 749,0 707,7 742,7 0 0 

подпрограмма 1        

«Поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Мошенском 

муниципальном 

районе на 2014-

2016 годы»; 

 

 

592,0 592,0 0 0 0 0 0 0 598,0 592,0 592,0 0 0 



 

подпрограмма 2 

  «Развитие 

информационног

о общества и 

формирование 

электронного 

муниципалитета 

в Мошенском 

муниципальном 

районе на 2014-

2016 годы»        

274,0 309,0 0 0 0 197,3 197,3 197,3 112,0 76,7 111,7 0 0 

   подпрограмма 3 

«Развитие 

системы 

муниципальной 

службы и 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Мошенского 

муниципального 

района и их 

должностных лиц 

на 2014-2016 

годы». 

 

122,9 122,9 0 0 0 83,9 83,9 83,9 39,0 39,0 39,0 0 0 

-------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 
 

 

 



 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Результаты реализации Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

  реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

1.1. Изучение и анализ опыта деятельности 

органов местного самоуправления 

субъектов Российской Федерации, 

других муниципальных образований 

области в целях распространения 

практики эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в 

решении  вопросов местного значения, 

в том числе через подписку на 

периодические печатные издания 

2014-2017  

годы 

в целях распространения практики 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в решении  

вопросов местного значения изучается 

опыт деятельности органов местного 

самоуправления субъектов Российской 

Федерации, других муниципальных 

образований области через подписку на 

периодические печатные издания, в том 

числе журнал «Практика местного 

самоуправления», а также подписку 

электронной версии журнала « 

Муниципальное управление» 

 

1.2. Проведение социологических опросов 
об удовлетворенности населения 

2014-2017  Проводятся ежегодные социологические  



деятельностью  органов местного 
самоуправления района  и качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

годы опросы об удовлетворенности населения 

деятельностью  органов местного 

самоуправления района  и качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. По результатам 

опроса деятельностью Администрации 

муниципального района удовлетворено 

58 % населения, деятельностью главы 

муниципального района удовлетворено 

67 % жителей района,  качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг удовлетворено 

86% населения. 

1.3 Организация и проведение совещаний, 
семинаров, конференций для выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления и муниципальных 
служащих по актуальным вопросам 
развития местного самоуправления на 
территории района 

2014 год  Проведено 14 совещаний-семинаров для 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления и муниципальных 

служащих по актуальным вопросам 

развития местного самоуправления. 

 

1.4. Проведение на территории района «Дня 
местного самоуправления» 

2014год 21 апреля на территории 

муниципального района проведен «День 

местного самоуправления». 

 

1.5. Организация и обеспечение 
взаимодействия органов местного 
самоуправления Мошенского 
муниципального района с Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований 
Новгородской области» 

2014-2017  

годы 

Органы местного самоуправления 

муниципального района активно 

взаимодействуют с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований 

Новгородской области»  в части 

разработки и согласования нормативно- 

правовой базы местного 

 



самоуправления. 

 

1.6. Опубликование официальных 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, 
опубликование документов 
(объявлений, извещений), 
опубликование которых необходимо в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2014год Опубликование официальных 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, 

опубликование документов (объявлений, 

извещений) проводится путем 

размещения текстов нормативных 

правовых актов, объявлений, извещений 

в районной газете « Уверские зори». 

 С редакцией районной газеты  

«Уверские зори» заключено   контрактов 

на сумму        рублей. 

 

 Поддержка деятельности 
территориального общественного 
самоуправления района 

2014год Районных конкурсов поддержки 

деятельности территориального 

общественного самоуправления района в 

2014 году не проводилось. Оказывалась 

консультационная помощь 

представителям ТОСов. 

 

 Организация семинаров 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений, подведомственных 
органам местного самоуправления 
муниципального района, муни-
ципальных служащих сельских 
поселений по вопросам повышения 
качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе по созданию доступ-
ности для инвалидов государственных 
и муниципальных услуг 

2014-2017  

годы 

Проведено 8 семинаров с 

муниципальными служащими и 

работниками муниципальных 

учреждений, Администрации  

муниципального района, муни-

ципальными служащими сельских 

поселений по вопросам повышения 

качества предоставления 

государственных и муниципальных 

 



услуг. 

 Организация проведения мониторинга 
доли государственных  и 
муниципальных услуг 
предоставленных по принципу  «одного 
окна» в общем количестве государ-
ственных   и муниципальных услуг 

2014-2017  

годы 

Проводится ежемесячный мониторинг 

доли государственных  и 

муниципальных услуг предоставленных 

по принципу  «одного окна». В 2014 

году доля государственных  и 

муниципальных услуг предоставленных 

по принципу  «одного окна» составила 

70,3 % в общем количестве государ-

ственных   и муниципальных услуг, 

предоставленных  Администрацией 

Мошенского муниципального района. 

 

  Разработка системы оценки 

гражданами качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг с использованием информа-

ционно - телекоммуникационных 

технологий    

2014-2017  

годы 

Разрабатывается система оценки 

гражданами качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг с использованием информационно 

- телекоммуникационных технологий    

 

2  Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в 

Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

2.1. Модернизация и обеспечение 

функционирования аппаратных и 

программных элементов 

инфраструктуры электронного 

муниципалитета и распределенной 

защищенной сети Администрации 

Мошенского муниципального района и 

администраций сельских поселений 

2014 – 2018   

годы 

Развернута антивирусная  сеть в 

локальной вычислительной сети в 

здании Администрации Мошенского 

муниципального района 

 



2.2 Организация каналов связи с 
региональной системой 
межведомственного  информационного 
взаимодействия, организованных по 
технологии VLAN. 

2014 – 2018   

годы 

Отдел социальной защиты населения 

Администрации Мошенского 

муниципального района и 

Администрация Калининского сельского 

поселения подключены к региональной 

системе межведомственного  

информационного взаимодействия 

 

2.3 Организация развития электронного 
документооборота в  органах местного 
самоуправления Мошенского района 

2014 – 2018   

годы 

5 АРМ подключено к системе «Дело-

Web» 

 

2.4 Организация взаимодействия  
информационных систем органов 
местного самоуправления Мошенского 
района с региональными и 
федеральными информационными 
системами 

2014 – 2018   

годы 

Установлено электронное 

взаимодействие с информационными 

системами Росреестра 

 

2.5 Организация создания муниципальных 
информационных систем и 
автоматизированных рабочих мест, 
обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде органами местного 
самоуправления и подведомственными 
им учреждениями               

2014 – 2018   

годы 

8 АРМ подключены к информационной 

системе АИС МФЦ 

 

2.6 Организация перевода  в электронную 
форму государственных и 
муниципальных услуг Мошенского 
района для доступа к ним на Едином 
портале государственных услуг, % 

2014 – 2018   

годы 

На портал http://www.gosuslugi.ru/pgu/ 

внесена информация об услугах 

оказываемых Администрацией 

Мошенского муниципального района 

 

2.7 Организация  приѐма заявлений  от 
родителей (законных представителей) 
на учѐт для поступления  в дошкольные 

2014 – 2018   

годы 

Введена в действие автоматизированная 

информационная система (электронная 

 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/


образовательные организации, 
реализующие основные 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования через 
автоматизированную информационную 
систему (электронная очередь)". 

очередь). 

2.8 Предоставление субсидий бюджету 
муниципального района на: 
 создание и обслуживание локальных 
вычислительных сетей в органах 
местного самоуправления области; 
приобретение компьютерной техники и 
программного обеспечения; 
организации защищенного 
широкополосного канала связи; 
приобретение лицензий на доступ к 
базе данных системы электронного 
документооборота органов 
исполнительной власти Новгородской 
области; 
приобретение сертифицированных 
средств защиты информации, в том 
числе криптографических средств 
защиты информации для работы с 
электронной подписью для работы в 
типовой информационной системе 
поддержки деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «АИС МФЦ»; 
подключение к региональной системе 

межведомственного электронного 
взаимодействия 

2014 – 2018   

годы 

Приобретено: 

- 8 персональных компьютеров; 

- 4 принтера; 

- 7 источников бесперебойного питания; 

- 3 LCD монитора;  

- 2 комплекта лицензионного 

програмного обеспечения (Windows7 

pro, Microsoft Offece 2010; 

- Антивирусное програмное 

обеспечение; 

- Криптографическое програмное 

обеспечение; 

 

2.9 Обеспечение публикации информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления на официальном сайте 
Мошенского  муниципального района  
в сети «Интернет», расширение 

2014 – 2018   

годы 

Созданы разделы сайта: 

- Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав; 

 



функциональности официального сайта - Общественное обсуждение проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов; 

- Бюллетень  Официальный вестник 

Мошенского муниципального района; 

- Жилье для детей-сирот и детей, и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- Вакансии; 

2.10 Организация подключения рабочих 
мест сотрудников органов местного 
самоуправления Мошенского  
муниципального района  к защищенной 
сети Правительства Новгородской 
области   

2014 – 2018   

годы 

Все рабочие места имеют доступ к 

защищенной сети Правительства 

Новгородской области   

 

2.11 Организация приобретения и внедрения 
лицензионного программного 
обеспечения для  автоматизированных 
рабочих мест в Администрации 
Мошенского муниципального района 

2014 – 2018   

годы 

Доля АРМ с лицензионным 

программным обеспечением доведена до 

66,0% 

 

2.12 Обеспечение информационной 
безопасности  в системе электронного 
документооборота путем использования 
средств технической и 
криптографической защиты   

2014 – 2018   

годы 

Приобретено и установлено 

антивирусное программное обеспечение, 

и программы криптографической 

защиты 

 

3  Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления 

Мошенского муниципального района и их должностных лиц на 2014-2016 годы» 

3.1. Разработка нормативных правовых  

актов в связи с изменениями 

федерального и областного 

законодательства о муниципальной 

2014 – 2016   

годы 

в связи с изменениями федерального и 

областного законодательства о 

муниципальной службе в действующие 

нормативные правовые акты органов 

 



службе местного самоуправления   внесены 

соответствующие изменения и 

дополнения. 

3.2. Организация и проведение регулярной 

учебы выборных  должностных  лиц, 

служащих и муниципальных служащих  

Администрации  муниципального  

района по вопросам изменения 

действующего федерального и 

областного законодательства  

2014 – 2016   

годы 

в течение 2014 года проведено 4 

совещания-семинара для выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления и муниципальных 

служащих по вопросам изменения 

действующего федерального и 

областного законодательства  

 

3.3. Подготовка и проведение семинаров 

Глав муниципальных образований 

муниципального района и сотрудников 

комитетов Администрации 

муниципального  района и сельских 

поселений, ведущих кадровую работу 

(по согласованию) 

2014 – 2016   

годы 

в течение 2014 года проведено 4 

совещания-семинара с Главами 

муниципальных образований 

муниципального района и сотрудниками 

комитетов Администрации 

муниципального  района и сельских 

поселений, ведущих кадровую работу по 

вопросу предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и размещения их на 

официальных сайтах 

 

3.4. Направление на профессиональную 

переподготовку, курсы повышения 

квалификации, семинары и иные 

формы обучения выборных  

должностных лиц, служащих и 

муниципальных  служащих органов  

 

2014 – 2016   

годы 

В течение 2014 годы курсы повышения 

квалификации прошли: 1 лицо, 

замещающее муниципальную 

должность, 16 муниципальных 

служащих и 6 служащих 

Администрации  муниципального 

 



местного самоуправления 

муниципального  района 

района, комитетов Администрации 

района, КСК и Администраций сельских 

поселений 

3.5. Оплата учѐбы  и софинансирование к 

государственной программе 

Новгородской области  

«Совершенствование системы 

государственного управления и 

государственная поддержка развития 

местного самоуправления в 

Новгородской области на 2014-2016 

годы» 

 

2014 – 2016   

годы 

На оплату учѐбы  и софинансирование к 

государственной программе 

Новгородской области  

«Совершенствование системы 

государственного управления и 

государственная поддержка развития 

местного самоуправления в 

Новгородской области на 2014-2016 

годы» в течение 2014 года 
профинансировано и освоено 39 тыс. 
рублей 

 

3.6. Предоставление субсидий бюджету 

муниципального района на 

организацию профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих 

и муниципальных служащих 

 

2014 – 2016   

годы 

Из областного бюджета бюджету 

муниципального района на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных 

служащих предоставлено субсидий 

83,9тыс.  рублей, освоено 83,9 тыс. 

рублей  

 

3.7. Увеличение состава резерва 

управленческих кадров Администрации 

Мошенского муниципального района 

по результатам проведения 

конкурсного отбора кандидатов для 

 

2014 – 2016   

годы 

В течение 2014 года состав резерва 

управленческих кадров увеличен на 5 

человек. В 2014 году 4 кандидата 

назначены из резерва на высшие и 

главные должности муниципальной 

 



включения в резерв управленческих 

кадров Администрации Мошенского 

муниципального района  

службы. 

3.8. Информирование граждан и 

организаций о мероприятиях по 

формированию резерва управленческих 

кадров  

Администрации Мошенского 

муниципального района 

 

2014 – 2016   

годы 

Информация о мероприятиях по 

формированию резерва управленческих 

кадров размещается на официальном 

сайте Мошенского муниципального 

района и районной газете «Уверские 

зори». 

 

3.9. Размещение информации о лицах, 

включенных в резерв управленческих 

кадров Администрации Мошенского 

муниципального района, на 

официальном сайте Мошенского 

муниципального района в сети 

«Интернет» 

 

2014 – 2016   

годы 

информация о лицах, включенных в 

резерв управленческих кадров 

Администрации Мошенского 

муниципального района размещена на 

официальном сайте Мошенского 

муниципального района в сети 

«Интернет» в разделе Кадровая 

политика 

 

 -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы  

«Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского муниципального района на 

2014-2016 годы» 
 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   отклонений 

значений 

целевого показателя на конец 

отчетного             периода 

(при наличии) 

год,      

предшеству

ющий 

  отчетному 

план на год факт за 

отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество проведенных совещаний, 
семинаров  конференций для выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
района и сельских поселений, муници-
пальных служащих, в том числе сельских 
поселений по актуальным вопросам развития 
местного самоуправления в районе (ед.) 

12 8 14  

2.  Количество периодических печатных 
изданий, на которые оформлена подписка  с 
целью изучения и анализ опыта деятельности 
органов местного самоуправления субъектов 
Российской Федерации, других 
муниципальных образований области в 
целях распространения практики 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в решении  
вопросов местного значения (ед.) 

3 3 3  

3 Количество выпусков бюллетеня  
«Официальный вестник Мошенского 
муниципального района (ед.) 

26 4   



5 Количество соглашений  о взаимодействии  в 
рамках межмуниципального сотрудничества 
в целях защиты общих интересов 
муниципальных образований (ед.) 

1 1 1  

6 Количество территориальных общественных 
самоуправлений, действующих на 
территории района (ед.) 

5 7 7  

7 Доля заявителей, удовлетворенных 
качеством предоставленных 
государственных и муниципальных услуг, от 
общего числа опрошенных (%) 

63,0 72,0 86,0  

8 Среднее количество обращений граждан для 
получения одной государственной 
(муниципальной) услуги (ед.) 

4 2 2  

9 Среднее время ожидания в очереди при 
обращении граждан в орган местного 
самоуправления муниципального района 
(мин.) 

30 15 15  

10 Среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской 
деятельности (ед.) 

4 2 2  

11 Доля населения района, имеющего доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе на базе МФЦ, от общей 
численности населения области (%) 

50,0 70,0 90,0  

12 Доля государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в районе, по 
которым регулярно проводится мониторинг 
их качества, от общего числа предоставля-
емых в районе государственных и 
муниципальных услуг (%) 

50,0 70,0 70,0  

13 Доля предоставленных по принципу «одного 
окна» муниципальных услуг от общего числа 
предоставленных муниципальных услуг (%) 
 

40,0 40,0 70,3  



 

 

Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в 

Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 
 
 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного             

периода (при наличии) 

год,      

предшествую

щий 

  отчетному 

план на год  факт за 

отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 

 Доля органов местного самоуправления 

Мошенского района, подключенных к 

единой коммуникационной сети (%) 

- 80,0 80,0  

 Доля органов местного самоуправления, 

использующих средства межведомственного 

взаимодействия (%)  

- 60,0 60,0  

 Доля органов местного самоуправления, 

использующих электронный 

документооборот (%) 

- 60,0 100,0       

 Доля автоматизированных рабочих мест, 

обеспечивающих межведомственное 

электронное взаимодействие при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде  

органами местного самоуправления и 

подведомственными учреждениями, % 

- 50,0 50,0 

 

 



 Доля государственных и муниципальных 

услуг органов местного самоуправления и 

подведомственных учреждений Мошенского 

района доступных  через Единый портал 

государственных услуг, % 

- 50,0 50,0 

 

 

 Доля органов местного самоуправления 

Мошенского муниципального района, 

имеющих официальные сайты для 

размещения информации о своей 

деятельности, % 

100,0 100,0 100%  

 Степень соответствия разделов официальных 

сайтов органов местного самоуправления 

Мошенского района требованиям 

действующего законодательства, %  

100,0 100,0 100,0  

 Доля аттестованных автоматизированных 

рабочих мест в органах местного 

самоуправления Мошенского района на 

предмет соответствия требованиям защиты 

информации, % 

10,0 60,0 60,0  

 Доля  детей поставленных на учѐт  для 

зачисления в дошкольные образовательные 

организации, реализующие основные 

общеобразовательные  программы 

дошкольного образования через 

автоматизированную информационную 

систему (электронная очередь) в %.». 

- 100,0 100,0  

 
 

 



Подпрограмма "Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления 

Мошенского муниципального района и их должностных лиц на 2014-2016 годы" 

 
 
 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного             

периода (при наличии) 

год,      

предшествую

щий 

  отчетному 

план на год  факт за 

отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 

 Количество проведенных учебных занятий с  

выборными  должностными  лицами, 

служащими и муниципальными служащими  

Администрации  муниципального  района по 

вопросам изменения действующего 

федерального и областного законодательства 

(ед.) 

2 4 4  

 Количество проведенных семинаров Глав 

муниципальных образований 

муниципального района, сотрудников 

комитетов Администрации муниципального  

района и сельских поселений, ведущих 

кадровую работу (ед.) 

2 4 4  

 Доля выборных  должностных лиц, 

служащих и муниципальных  служащих 

органов  местного самоуправления 

муниципального  района, прошедших 

профессиональную переподготовку, курсы 

- 8% 25%      89 специалистов штат 

обучено в течение 2014 

года 23 специалиста 



повышения квалификации, семинары и иные 

формы обучения (%) 

 Количество лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров Администрации 

Мошенского муниципального района и 

назначенных на должности (%) 

4 чел 25% включили 5 

назначили 4 

36% 

 

 Увеличение объема резерва управленческих 

кадров Администрации Мошенского 

муниципального района в сравнении с 

предыдущим периодом (годом) (%) 

4 чел 100% 5 человек 

125% 

 

 Уровень информированности граждан и 

организаций о мероприятиях по 

формированию резерва управленческих 

кадров Администрации Мошенского 

муниципального района (%) 

- 100% 100%  

 

 
 


