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Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

13.11.2013 №745 
 

с. Мошенское 
 

О муниципальной программе Мошенского муниципального 

района «Реформирование и развитие системы  

муниципального управления Мошенского муниципального 

района на 2014-2017годы» 

В редакции постановлений 

от 04 .04 2014  № 208 от 28.01.2015 № 37 

от 21.04. 2014 № 260 от 12.05.2015 № 259 
от 12.11. 2014   № 699 от19.08.2015 №387 
от 18.12.2014 № 807 от  24. 12. 2015  № 601 
  

                                            

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных  программ 

Мошенского муниципального района, их формирования и реализации, ут-

вержденным  постановлением Администрации муниципального района                       

от 22.08.2013 №554,  Перечнем муниципальных программ Мошенского му-

ниципального района, утвержденным постановлением Администрации му-

ниципального района от 31.10.2013 №702, Администрация Мошенского муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Мошенского 

муниципального района «Реформирование и развитие системы муниципаль-

ного управления Мошенского муниципального района на 2014- 2017 годы» 

(далее муниципальная программа). 

2.   Признать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления 

Администрации Мошенского муниципального района: 

 от 23.07.2013 №458 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие информационного общества и формирование электронного муни-

ципалитета в Мошенском муниципальном районе на 2014-2015 годы»; 

 от 11.10.2011  № 708 « Об утверждении районной целевой программы 

«Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муниципаль-

ном районе на 2012-2014 годы»; 
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от 06.08.2012 № 469 «О внесении изменений в районную целевую про-

грамму «Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муни-

ципальном районе на 2012-2014 годы»; 

от 15.11.2012 № 690 «О внесении изменений в районную целевую про-

грамму «Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муни-

ципальном районе на 2012-2014 годы»; 

от 19.12.2012 № 783 «О внесении изменений в районную целевую про-

грамму «Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муни-

ципальном районе на 2012-2014 годы»; 

 от 31.07.2013 № 491 «О внесении изменений в районную целевую про-

грамму «Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муни-

ципальном районе на 2012-2014 годы». 

3. Опубликовать постановление в газете «Уверские зори» «Официаль-

ный вестник». 

 

 

Глава муниципального района   А.Д. Кондратьев 
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 Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.11.2013 №745 

В редакции постановлений 

от 04.04.2014 № 208, от 21.04.2014№ 260, от 

12.11.2014 № 699,        от 18.12.2014 № 807 , от 

28.01.2015 № 37, от 12.05.2015 № 259 

от 19.08.2015 №387,  от     № 
 

 

Паспорт 

 муниципальной программы Мошенского муниципального района 

«Реформирование и развитие системы муниципального управления 

Мошенского муниципального района на 2014- 2017годы» 

1. Ответственные исполнители муниципальной программы:  

организационный отдел Администрации Мошенского муниципального 

района (далее – организационный отдел); 

отдел правового обеспечения и контроля  Администрации Мошенского 

муниципального района (далее - отдел правового обеспечения и контроля  ); 

 отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

муниципального района (далее - отдел бухгалтерского учета и отчетности); 

отдел архива и делопроизводства Администрации муниципального 

района (далее – архива и отдел делопроизводства); 

комитет образования Администрации Мошенского муниципального 

района (далее - комитет образования). 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет финансов Администрации Мошенского муниципального рай-

она; 

Дума Мошенского муниципального района (по согласованию); 

органы местного самоуправления сельских поселений (по 

согласованию); 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Новгородской 

области» (по согласованию). 

3. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муни-

ципальном районе на 2014-2017 годы»; 

«Развитие информационного общества и формирование электронного 

муниципалитета в Мошенском муниципальном районе на 2014-2017 годы»; 

 «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов 

местного самоуправления Мошенского муниципального района и их долж-

ностных лиц на 2014-2017 годы». 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, на-
именование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показа-
теля по годам 

http://region.adm.nov.ru/vlast/organs/index.php?ELEMENT_ID=21852
http://region.adm.nov.ru/vlast/organs/index.php?ELEMENT_ID=21852
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2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
1. Цель 1. Реформирование и развитие системы муниципального управле-

ния, поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муни-
ципальном районе 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1. «Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском 
муниципальном районе на 2014-2017 годы» 

1.1. Количество проведенных совещаний, семи-
наров  конференций для выборных должно-
стных лиц местного самоуправления района 
и сельских поселений, муниципальных 
служащих, в том числе сельских поселений 
по актуальным вопросам развития местного 
самоуправления в районе (ед.) 

8 8 8 12 

1.2. Количество периодических печатных изда-
ний, на которые оформлена подписка  с це-
лью изучения и анализ опыта деятельности 
органов местного самоуправления субъек-
тов Российской Федерации, других муни-
ципальных образований области в целях 
распространения практики эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления в решении  вопросов местного значе-
ния (ед.) 

3 4 4 3 

1.3. Количество выпусков бюллетеня  «Офици-
альный вестник Мошенского муниципаль-
ного района (ед.) 

4 12 12 12 

1.4. Количество соглашений  о взаимодействии  
в рамках межмуниципального сотрудниче-
ства в целях защиты общих интересов му-
ниципальных образований (ед.) 

1 1 1 1 

1.5. Количество территориальных обще-
ственных самоуправлений, действующих на 
территории района (ед.) 

7 8 9 9 

1.6. Доля заявителей, удовлетворенных качест-
вом предоставленных государственных и 
муниципальных услуг, от общего числа оп-
рошенных (%) 

60,0 72,0 72,0 74,0 

1.7. Среднее количество обращений граждан 
для получения одной государственной (му-
ниципальной) услуги (ед.) 

2 1 1 1 

1.8. Среднее время ожидания в очереди при об-
ращении граждан в орган местного само-
управления муниципального района (мин.) 

15 15 15 15 

1.9. Среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества для получения одной го-
сударственной (муниципальной) услуги, свя-
занной со сферой предпринимательской дея-
тельности (ед.) 

2 2 2 2 

1.10. Доля населения района, имеющего доступ к 
получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна», в том 
числе на базе МФЦ, от общей численности 
населения района (%) 

70,0 80,0 85,0 90,0 
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1.11. Доля государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых в районе, по которым 
регулярно проводится мониторинг их каче-
ства, от общего числа предоставляемых в 
районе государственных и муниципальных 
услуг (%) 
 
 

70,0 75,0 80,0 80,0 

1 2 3 4 5 6 
1.12. Доля предоставленных по принципу «одного 

окна» муниципальных услуг от общего числа 
предоставленных муниципальных услуг (%) 

40,0 50,0 70,0 75,0 

1.1.3 Доля архивных документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве, в архи-

вохранилищах, оборудованных охранной 

сигнализацией  и пожарной сигнализацией, с 

нормативным температурно-влажностным 

режимом, % 

100 90 100 100 

1.1.4 Оснащенность архивохранилищ контрольно-

измерительными приборами, % 

100 90 100 100 

1.1.5 Доля архивных документов, размещенных 

на металлических стеллажах,% 

100 80 90 100 

2 Задача 2. «Развитие информационного общества и формирование элек-
тронного муниципалитета в Мошенском муниципальном районе на 2014-
2016 годы» 

2.1 Доля органов местного самоуправления 
Мошенского района, подключенных к еди-
ной коммуникационной сети (%) 

60,0 80,0 90,0 90,0 

2.2. Доля органов местного самоуправления, ис-
пользующих средства межведомственного 
взаимодействия (%)  

60,0 60,0 70,0 80,0 

2.3. Доля органов местного самоуправления, ис-
пользующих электронный документооборот 
(%) 

50,0 50,0 60,0 80,0 

2.4. Доля автоматизированных рабочих мест, 
обеспечивающих межведомственное элек-
тронное взаимодействие при предоставле-
нии государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде  органами местного 
самоуправления и подведомственными уч-
реждениями, % 

50,0 50,0 60,0 80,0 

2.5. Доля государственных и муниципальных 
услуг органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений Мошенско-
го района доступных  через Единый портал 
государственных услуг, % 

50,0 50,0 60,0 80,0 

2.6. Доля органов местного самоуправления 
Мошенского муниципального района, 
имеющих официальные сайты для размеще-
ния информации о своей деятельности, % 

80,0 100,0 100,0 100,0 

2.7. Степень соответствия разделов официаль-
ных сайтов органов местного самоуправле-
ния Мошенского района требованиям дей-
ствующего законодательства, %  

90,0 100,0 100,0 100,0 

2.8. Доля аттестованных автоматизированных 60,0 60,0 60,0 80,0 
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рабочих мест в органах местного само-
управления Мошенского района на предмет 
соответствия требованиям защиты инфор-
мации, % 

2.9. Доля  детей поставленных на учѐт  для за-
числения в дошкольные образовательные 
организации, реализующие основные обще-
образовательные  программы дошкольного 
образования через автоматизированную ин-
формационную систему (электронная оче-
редь) в %.» 

70,0 100,0 100,0 100,0 

3. Задача 3. Развитие системы муниципальной службы и деятельности ор-
ганов местного самоуправления Мошенского муниципального района и 
их должностных лиц  
 

3.1. Количество проведенных учебных занятий с  
выборными  должностными  лицами, слу-
жащими и муниципальными служащими  
Администрации  муниципального  района 
по вопросам изменения действующего фе-
дерального и областного законодательства 
(ед.) 

4 4 4 4 

1 2 3 4 5 6 
3.2. Количество проведенных семинаров Глав 

муниципальных образований муниципаль-
ного района, сотрудников комитетов Адми-
нистрации муниципального  района и сель-
ских поселений, ведущих кадровую работу 
(ед.) 

4 4 4 4 

3.3. Доля выборных  должностных лиц, служа-
щих и муниципальных  служащих органов  
местного самоуправления муниципального  
района, прошедших профессиональную пе-
реподготовку, курсы повышения квалифи-
кации, семинары и иные формы обучения 
(%)  

8,0 10,0 10,0 15,0 

3.4. Количество лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Администрации 
Мошенского муниципального района и на-
значенных на должности  

25 5 5 5 

3.5. Увеличение объема резерва управленческих 
кадров Администрации Мошенского муни-
ципального района в сравнении с предыду-
щим периодом (годом) (%) 

100,0 50,0 50,0 50,0 

3.6. Уровень информированности граждан и ор-
ганизаций о мероприятиях по формирова-
нию резерва управленческих кадров Адми-
нистрации Мошенского муниципального 
района (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2017 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

  Год    Источник финансирования 

областной 

бюджет  

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 
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2014 281,2 - 749,0 - 1030,2 

2015 - - 117,7 - 151,5,0 

2016 - - 270,0 - 270,0 

2017 - - 631,0 - 631,0 

ВСЕГО 314,8 - 1767,7 - 2082,5 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы:  

повышение уровня удовлетворенности  населения района качеством 

предоставляемых органами местного самоуправления Мошенского 

муниципального района государственных и муниципальных услуг; 

повышение уровня информированности населения о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района и создание 

условий для активизации участия граждан в непосредственном 

осуществлении местного самоуправления; 

развитие системы обмена опытом работы органов местного 

самоуправления района с органами местного самоуправления районов 

области по решению вопросов местного значения и развития межмуни-

ципального сотрудничества; 

создание условий на территории Мошенского района для развития со-

временной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

высокое качество предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде; 

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каж-

дого человека на информацию; 

 развитие социальной самоорганизации и социального партнерства вла-

сти, бизнеса и общественности на основе использования информационных 

технологий;  

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникацион-

ных технологий; 

достижение такого уровня развития технологий защиты информации, 

который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семей-

ной тайны, безопасность информации ограниченного доступа; 

формирование у выборных должностных лиц, служащих и муници-

пальных служащих, организующих деятельность органов местного само-

управления, необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, по-

зволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах ме-

стного самоуправления, продолжить развитие системы муниципальной 

службы муниципального района, оптимизировать еѐ организацию и функ-

ционирование, внедрить в кадровую работу современные информационные, 

образовательные и управленческие технологии; 

создание необходимых условий для профессионального развития вы-

борных  должностных лиц, служащих и муниципальных  служащих орга-

нов  местного самоуправления Мошенского муниципального  района; 

повышение результативности профессиональной деятельности муни-
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ципальных  служащих, служащих Администрации муниципального района и 

должностных лиц органов  местного самоуправления муниципального  рай-

она; 

повышение роли и престижа муниципальной  службы; 

повышение профессионального уровня выборных  должностных лиц, 

служащих и муниципальных  служащих органов  местного самоуправления 

Мошенского муниципального  района, в том числе: 

количество выборных  должностных лиц, служащих и муниципаль-

ных  служащих органов  местного самоуправления Мошенского муници-

пального  района, прошедших профессиональную переподготовку, курсы 

повышения квалификации, семинары и иные формы обучения:   

в 2014 году - 6 человек; 

в 2015 году - 6 человек; 

в 2016 году - 6 человек; 

в 2017 году- 7 человек; 

обеспечение обновления резерва управленческих кадров Администра-

ции Мошенского муниципального района - 50,0 процентов; 

обеспечение открытости информации о лицах, включенных в резерв 

управленческих кадров Администрации Мошенского муниципального рай-

она - 100,0 процентов. 

   Создание условий, отвечающих нормативным требованиям хранения ар-

хивных документов: увеличение площади архивохранилищ, дооборудование 

их пожарной и охранной сигнализацией, оснащенность архивохранилищ 

контрольно-измерительными приборами, приобретение дополнительных ме-

таллических стеллажей. 

I. Характеристика текущего состояния системы муниципального 

управления приоритеты и цели в сфере совершенствования системы 

муниципального управления, поддержки развития местного самоуправ-

ления в Мошенском муниципальном районе, приоритеты и цели  

муниципальной политики в сфере информатизации Мошенского     

муниципального района 

 

1.1. «Поддержка развития местного самоуправления в Мошен-

ском муниципальном районе на 2014-2017 годы» 

В целях оказания поддержки развития местного самоуправления в 

районе реализуется комплекс мероприятий по: 

разработке и внедрению административных регламентов предостав-

ления государственных и муниципальных услуг; 

приведению в соответствие с требованиями Федерального закона         

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» административных регламентов 

предоставления государственных  и муниципальных услуг, утвержденных до 

принятия названного Федерального закона; 



9 

 

повышению уровня информированности населения о деятельности 

органов местного самоуправления района и созданию условий для активиза-

ции участия граждан в непосредственном осуществлении местного само-

управления; 

внедрению и применению современных подходов и методов работы в 

органах местного самоуправления муниципального района по решению во-

просов местного значения, консультативно-методическому обеспечению 

реализации реформы местного самоуправления. 

Планомерная, целенаправленная поддержка реформирования и раз-

вития местного самоуправления в Мошенском муниципальном районе по-

зволяет реализовать мероприятия, направленные на совершенствование пра-

вовой основы деятельности органов местного самоуправления муници-

пального района, формирование современных подходов и методов работы в 

органах местного самоуправления района по решению вопросов местного 

значения. 

Деятельность органов местного самоуправления района в настоящее 

время сопряжена с необходимостью учета ими в своей правоприменительной 

практике постоянно изменяющихся положений федерального и регионально-

го законодательства, разработки собственных нормативных правовых актов. 

В рамках поддержки обеспечивается правовое, информационное и 

методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

района, семинары, «круглые столы» и другие мероприятия по актуальным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления района, способст-

вующие осуществлению непосредственного решения населением вопросов 

местного значения, осуществляется взаимодействие органов местного само-

управления района с органами государственной власти области и органами 

местного самоуправления сельских поселений. 

Основополагающими целями поддержки местного самоуправления 

являются: 

создание необходимых условий для эффективной реализации органа-

ми местного самоуправления района полномочий по решению вопросов ме-

стного значения; 

повышение уровня профессионализма выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих муниципального района; 

привлечение большего количества населения района к непосредст-

венному участию в осуществлении местного самоуправления. 

Без постоянной поддержки развития местного самоуправления орга-

ны местного самоуправления района не смогут в полной мере эффективно 

исполнять полномочия, отнесенные к их ведению, участвовать в развитии 

общества, удовлетворении основных жизненных потребностей проживающе-

го на территории муниципального района населения. 

Серьезным препятствием на пути повышения качества предоставле-

ния муниципальных услуг на территории района, результативности управле-

ния в целом является отсутствие действенной системы учета мнений и инте-
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ресов граждан, их объединений и представителей бизнеса, а также механиз-

мов их непосредственного участия в выработке и контроле исполнения соот-

ветствующих решений. Участие жителей в управлении районом, создание 

условий для формирования публичной оценки деятельности органов местно-

го самоуправления является основой для дальнейшей консолидации усилий 

власти и общества в деле развития Мошенского муниципального района и 

Новгородской области. 

Размещение в свободном доступе информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления района позволяет сделать деятельность ука-

занных органов более понятной и предсказуемой для граждан и организаций, 

а также уменьшить нагрузку на указанные органы за счет снижения количе-

ства поступающих обращений. 

Серьезным достижением в области обеспечения открытости публич-

ных органов стало принятие Федерального закона от 9 февраля 2009 года    

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправления» и ряда подзаконных 

актов. На практике положения актов, регламентирующих размещение ин-

формации о деятельности органов исполнительной власти в сети «Интер-

нет», выполнены не в полной мере. 

Необходимо расширить перечень сведений, размещаемых на офици-

альных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления района, 

а именно: 

сформировать систему раскрытия информации о разрабатываемых 

проектах нормативных правовых актов, результатах их общественного обсу-

ждения; 

создать технические условия для размещения информации о разра-

ботке Администрацией Мошенского муниципального района проектов нор-

мативных правовых актов для представления предложений со стороны граж-

дан с использованием единого ресурса в сети «Интернет», а также размеще-

ния информации о ходе и результатах их общественного обсуждения; 

обеспечить доступ в сети «Интернет» к открытым данным, содержа-

щимся в информационных системах органов местного самоуправления     

района. 

1.2. Общая характеристика текущего состояния сферы информа-

тизации Мошенского района, приоритеты и цели муниципальной поли-

тики в сфере информатизации Мошенского района 

Итогами реализации муниципальной программы "Развитие информа-

ционного общества и формирование электронного муниципалитета в Мо-

шенском муниципальном районе на 2011 и 2013 годы" стало: 

создание локальной вычислительной сети в здании Администрации 

Мошенского муниципального района, с подключением к ней всех рабочих 

мест;  

увеличение доли автоматизированных рабочих мест сотрудников, 

обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет» до 100%; 
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введение в эксплуатацию оборудования для организации защищенно-

го канала связи с органами исполнительной власти области; 

организация защищенного канала связи (IP VPN) со скоростью            

10 Мб/с, между Правительством Новгородской области и Администрацией 

Мошенского муниципального района, доступ к которому имеют все рабочие 

места, участвующие в предоставлении услуг в электронной форме;  

функционирование программных и аппаратных средств, обеспечи-

вающих взаимодействие с региональной системой межведомственного элек-

тронного взаимодействия (далее - РСМЭВ); 

создание и обеспечение функционирования официального сайта Мо-

шенского муниципального района в сети «Интернет»; 

проведение мероприятий по защите технологической инфраструкту-

ры электронного муниципалитета Мошенского района; 

создание 10 автоматизированных рабочих мест в Администрации 

Мошенского муниципального района для предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Каждое рабочее место, участвующее в предоставле-

нии услуг в электронной форме, отвечает установленным требованиям к 

электронно-вычислительной технике, и требованиям по сертифицированной 

защите персональных данных от несанкционированного доступа; 

увеличение количества автоматизированных рабочих мест в Админи-

страции Мошенского муниципального района с лицензионным программным 

обеспечением с 11% до 60%; 

выдача сотрудникам Администрации муниципального района и ад-

министраций сельских поселений 16 электронных подписей; 

обеспечение доступа к электронным фондам государственных и му-

ниципальных учреждений культуры с использованием сети «Интернет». 

организация перевода государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид и перехода Администрации муниципального района на ока-

зание муниципальных услуг в электронной форме. В настоящее время ведет-

ся разработка и утверждение бумажных стандартов предоставления муници-

пальных услуг и параллельно внесение информации из утвержденных бу-

мажных стандартов в систему проектирования электронных регламентов. 

Вместе с тем, в ходе реализации муниципальной программы "Разви-

тие информационного общества и формирование электронного муниципали-

тета в Мошенском муниципальном районе на 2011 и 2013 годы" выявлен ряд 

проблем: 

отсутствие подключения к информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуре электронного муниципалитета отдаленных подразделений 

Администрации муниципального района, Администраций сельских поселе-

ний и подведомственных им учреждений, предоставляющих государствен-

ные и муниципальные услуги; 

низкий процент автоматизации деятельности органов местного само-

управления по предоставлению государственных и муниципальных услуг; 
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низкий процент государственных и муниципальных услуг, предостав-

ляемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

необходимость постоянной актуализации информации, размещаемой 

на официальных сайтах органов местного самоуправления Мошенского рай-

она в связи с совершенствованием федерального и областного законодатель-

ства; 

низкий уровень участия населения в процессах управления районом 

посредством информационно-телекоммуникационных технологий; 

необходимость реализации комплекса мер по усилению информаци-

онной безопасности информационной инфраструктуры электронного муни-

ципалитета Мошенского района в связи с увеличением объемов персональ-

ных данных, обрабатываемых в муниципальных информационных системах; 

низкий уровень использования электронной подписи служащими при 

подготовки электронных документов. 

В целях решения обозначенных проблем  в подпрограмму включены 

мероприятия, позволяющие: 

внедрить в подразделениях Администрации муниципального района, 

расположенных вне здания Администрации, и в Администрациях сельских 

поселений технологии работы в распределенной сети Правительства Новго-

родской области; 

поддержать бесперебойную работоспособность муниципальных ин-

формационных систем; 

увеличить число клиентов  системы электронного документооборота 

в органах местного самоуправления Мошенского района; 

внедрить программное обеспечение в действующие муниципальные 

информационные системы для использования федеральных информацион-

ных ресурсов, в том числе единой системы идентификации и аутентифика-

ции, системы межведомственного электронного взаимодействия, межведом-

ственного электронного документооборота; 

подключиться к системе видеоконференцсвязи ситуационного центра 

Губернатора Новгородской области, обеспечивающей взаимодействие с фе-

деральными и муниципальными ситуационными центрами; 

внедрить информационные подсистемы, обеспечивающие взаимодей-

ствие органов местного самоуправления Мошенского района с организация-

ми и гражданами в целях участия населения в процессах управления районом 

посредством информационно-телекоммуникационных технологий; 

оборудовать автоматизированные рабочие места, лицензионным про-

граммным обеспечением, средствами защиты информации и аттестовать та-

кие места на предмет соответствия требованиям действующего законода-

тельства в области защиты информации; 

В подпрограмме под электронным муниципалитетом понимается но-

вая форма организации деятельности органов местного самоуправления Мо-

шенского муниципального района, обеспечивающая за счет широкого при-

менения информационно-коммуникационных технологий качественно новый 
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уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами 

государственных и муниципальных услуг и информации о результатах дея-

тельности органов местного самоуправления. Под информационным общест-

вом понимается общество, в котором информационные процессы осуществ-

ляются, главным образом, на основе использования инфокоммуникационных 

технологий и информационные ресурсы доступны всем слоям населения. 

Подпрограмма базируется на результатах анализа функциональных 

потребностей органов местного самоуправления, организаций и населения 

Мошенского района в современных информационно-коммуникационных 

технологиях, учитывает мировой опыт и сложившуюся российскую практику 

их применения в деятельности муниципалитетов, текущий уровень социаль-

но-экономического развития района. 

1.3. Развитие системы муниципальной службы и деятельности 

органов местного самоуправления Мошенского муниципального района 

и их должностных лиц 

Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления 

является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава 

органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана 

с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного 

профессионального развития муниципальных служащих.  

В настоящее  время  кадровой службой Администрации муниципаль-

ного  района слабо ведѐтся целенаправленная работа по привлечению моло-

дых  перспективных кадров, отсутствует  системность в работе с кадровым 

резервом, как основным источником обновления и пополнения кадрового  

состава органов  местного  самоуправления  муниципального  района.  

Цель  кадровой  политики Администрации муниципального  района – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения чис-

ленного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Ад-

министрации  муниципального района и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Подготовка  кадров  для  органов  местного  самоуправления муници-

пального  района является одним из  инструментов повышения  результатив-

ности и эффективности муниципального  управления.  Недостаток профес-

сиональных знаний и профессиональных навыков выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих приводит к низкому качеству 

управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов мест-

ного самоуправления.  

Реализация муниципальной программы должна способствовать  фор-

мированию у  выборных  должностных  лиц, служащих  и муниципальных  

служащих, организующих  деятельность  органов  местного  самоуправления, 

необходимых профессиональных  знаний, умений  и навыков, позволяющих 

эффективно выполнять должностные  обязанности в органах  местного  са-

моуправления, а  также  позволит  продолжить  развитие системы муници-

пальной службы муниципального  района, оптимизировать ее организацию и 
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функционирование,  внедрить   в  кадровую   работу   современные  инфор-

мационные, образовательные и управленческие технологии. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 

Основными рисками в реализации муниципальной программы 

являются: 

недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

недостаточная информированность населения о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронном виде; 

недостаточное финансирование мероприятий, направленных на госу-

дарственную поддержку развития местного самоуправления в 

муниципальном районе; 

отсутствие активности населения в непосредственном участии 

осуществления местного самоуправления; 

низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, со-

исполнителей муниципальной программы, должностных лиц, ответственных 

за выполнение мероприятий муниципальной программы; 

несвоевременные разработки, согласования и принятие документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы; 

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации 

муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации 

муниципальной программы. 

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевремен-

ное финансирование мероприятий муниципальной программы, развитие 

системы информирования населения района о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района направленной на 

оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, своевременное принятие управленческих решений 

при возникновении тенденции роста рисков. 

Предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения муни-

ципальной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в 

сфере реализации муниципальной программы и при необходимости актуали-

зация мероприятий муниципальной программы. 

III.Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной 

программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально- 

экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляет управляющий Делами, заведующий организацион-

ным отделом Администрации муниципального района, обеспечивающий 

проведение на территории района мероприятий по развитию системы муни-

ципального управления и поддержке развития местного самоуправления. 
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Координацию деятельности соисполнителей  муниципальной про-

граммы по реализации мероприятий, обеспечение целевого использования 

средств, выделяемых на выполнение  муниципальной программы, подготов-

ку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муници-

пальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для 

оценки эффективности реализации муниципальной программы, составление 

отчетов о ходе реализации муниципальной программы, непосредственный 

контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм осуществляют: 

 

 
Исполнитель Наименование подпрограммы 

Организационный  отдел;  
 
отдел бухгалтерского учета 
и отчетности  
 
отдел архива и делопроиз-
водства 

«Поддержка развития местного самоуправле-
ния в Мошенском муниципальном районе на 
2014-2017 годы» 
«Развитие системы муниципальной службы и 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Мошенского муниципального района и их 
должностных лиц на 2014-2017 годы» 

Организационный  отдел;  
отдел бухгалтерского учета 
и отчетности; 
комитет образования 

«Развитие информационного общества и фор-
мирование электронного муниципалитета в 
Мошенском муниципальном районе на 2014-
2017 годы» 

Ответственные исполнители муниципальной  программы совместно с 

соисполнителями до 20 августа текущего года и до 1 апреля года, следующе-

го за отчетным, готовят полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы обеспечивают их согласование с управляющим 

Делами, заведующим организационным отделом Администрации муници-

пального района , осуществляющим координацию деятельности мероприя-

тий по развитию системы муниципального управления и поддержке развития 

местного самоуправления,  и направляют отчеты в отдел экономики, прогно-

зирования и предпринимательства Администрации Мошенского муници-

пального района. 

Отдел экономики, прогнозирования и предпринимательства осуществ-

ляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, ре-

зультаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно 

до 15 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому замести-

телю Главы администрации муниципального района. 

_________________________________ 
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Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-

лизации 
Целевой 
показа-

тель (но-
мер це-
левого 

показате-
ля из 

паспорта 
государ-
ственной 
програм-

мы) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем финансирование по годам 
 (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1. Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муниципальном районе на 2014-2018 годы 

1.1. Реализация подпрограммы  
«Поддержка развития местно-
го самоуправления в Мошен-
ском муниципальном районе 
на 2014-201 8годы» 

организаци-
онный отдел, 
отдел право-
вого обеспе-
чения и кон-
троля, отдел 
архива и де-
лопроизвод-
ства, отдел 

бухгалтерско-
го учета и от-

четности 
 

 

 

 

 

2014- 
2017 
годы 

1.1.-1.11 бюджет 
муници-
пального 
района 

598,0 78,5 249,0 526,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Задача 2. Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Мошенском муници-

пальном районе на 2014-2018 годы 

2.1. Реализация подпрограммы  
Развитие информационного 
общества и формирование 
электронного муниципалитета 
в Мошенском муниципальном 
районе на 2014-2018 годы» 

организаци-
онный отдел, 
комитет обра-

зования 

2014- 
2017 
годы 

2.1.-2.8. бюджет 
муници-
пального 
района 

112,0 35,0 9,0 70,0 

област-
ной 

бюджет 

197,3 - - - 

3. Задача 3. Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Мошенского му-

ниципального района и их должностных лиц на 2014-2018 годы 

3.1. Реализация подпрограммы  
«Развитие системы муници-
пальной службы и деятельно-
сти органов местного само-
управления Мошенского му-
ниципального района и их 
должностных лиц на 2014-
2018 годы» 

организаци-
онный отдел 

2014- 
2017 
годы 

4.1.-4.6 бюджет 
муници-
пального 
района 

39,0 4,2,0 12,0 35,0 

област-
ной 

бюджет 

83,9 - - - 
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IV. Паспорт подпрограммы  
«Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском  

муниципальном районе на 2014-2017 годы» 

муниципальной программы Мошенского муниципального района 

 "Реформирование и развитие системы муниципального управления  

Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы" 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

организационный отдел; 

отдел правового обеспечения и контроля; 

органы местного самоуправления сельских поселений (по 

согласованию); 

отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Мошенского 

муниципального района; 

отдел архива и делопроизводства. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы наимено-
вание и единица измерения целе-

вого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1. Информационная поддержка реформы местного само-
управления  и методическое сопровождение деятельности  органов 
местного самоуправления 

1.1. Количество проведенных сове-
щаний, семинаров  конференций 
для выборных должностных лиц 
местного самоуправления района 
и сельских поселений, муници-
пальных служащих, в том числе 
сельских поселений по актуаль-
ным вопросам развития местного 
самоуправления в районе (ед.) 

8 8 8 12 

1.2. Количество периодических пе-
чатных изданий, на которые 
оформлена подписка  с целью 
изучения и анализ опыта дея-
тельности органов местного са-
моуправления субъектов Россий-
ской Федерации, других муни-
ципальных образований области 
в целях распространения практи-
ки эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния в решении  вопросов местно-
го значения (ед.) 

3 4 4 3 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Доля граждан, положительно 
оценивающих деятельность ор-
ганов местного самоуправления 
Мошенского муниципального 
района (ед.) 

50 60 60 65 
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1.4.  Количество соглашений  о взаи-
модействии  в рамках межмуни-
ципального сотрудничества в 
целях защиты общих интересов 
муниципальных образований 
(ед.) 

1 1 1 1 

1.5. Количество выпусков бюллетеня 
«Официальный вестник Мошен-
ского муниципального района» 
(ед.) 

4 12 12 12 

2. Задача 2. Развитие института территориальных общественных са-
моуправлений, действующих на территории района  

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

7 8 9 9 

3. Задача 3. Проведение комплексной оптимизации государственных и 
муниципальных услуг по сферам общественных отношений 

3.1. Доля заявителей, удовлетворен-
ных качеством предоставленных 
государственных и муниципаль-
ных услуг, от общего числа оп-
рошенных (%) 

60 72 72 74 

3.2. Среднее количество обращений 
граждан для получения одной 
государственной (муниципаль-
ной) услуги (ед.) 

2 1 1 1 

3.3. Среднее время ожидания в очере-
ди при обращении граждан в ор-
ган местного самоуправления му-
ниципального района (мин.) 

15 15 15 15 

3.4. Среднее число обращений пред-
ставителей бизнес-сообщества 
для получения одной государст-
венной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предприни-
мательской деятельности (ед.) 

2 2 2 2 

3.5. Доля населения района, имеющего 
доступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в том 
числе на базе МФЦ, от общей чис-
ленности населения области (%) 

70,0 80,0 85,0 90 

3.6. Доля государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых 
в районе, по которым регулярно 
проводится мониторинг их каче-
ства, от общего числа предостав-
ляемых в районе государствен-
ных и муниципальных услуг (%) 
 

70 75 80 80 

3.7. Доля предоставленных по прин-
ципу «одного окна» муниципаль-
ных услуг от общего числа пре-
доставленных муниципальных 
услуг (%) 

40 50 70 75 
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1 2 3 4 5 6 

4. Создание условий, отвечающих 
нормативным требованиям хра-
нения архивных документов 

    

4.1. Доля архивных документов, нахо-
дящихся на хранении в муници-
пальном архиве, в архивохрани-
лищах, оборудованных охранной 
сигнализацией  и пожарной сиг-
нализацией, с нормативным тем-
пературно-влажностным режи-
мом, % 

100 90 100 100 

4.2. Оснащенность архивохранилищ 
контрольно-измерительными 
приборами, % 

100 90 100 100 

4.3. Доля архивных документов, раз-
мещенных на металлических 
стеллажах,% 

100 80 90 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2017 годы. 

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источники финансирования  

федераль-

ный бюджет 

областной  

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные средства 

всего 

2014 - - 598,0 - 598,0 

2015 - - 78,5 - 78,5 

2016 - - 249,0 - 249,0 

2017 - - 526,0 - 526,0 

ВСЕГО - - 1451,5 - 1451,5 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение уровня информированности населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления района и создание условий для активизации 

участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправле-

ния; 

развитие системы обмена опытом работы органов местного самоуправ-

ления района по решению вопросов местного значения и развития межмуни-

ципального сотрудничества; 

оптимизация порядка предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, повышение качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг для физических и юридических лиц на территории района; 
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снижение организационных, временных, финансовых затрат юридиче-

ских лиц на преодоление административных барьеров; 

возможность получения государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»; 

создание системы контроля качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг, на территории района. 

 

Создание условий, отвечающих нормативным требованиям хранения 

архивных документов: увеличение площади архивохранилищ, дооборудо-

вание их пожарной и охранной сигнализацией, оснащенность архивохрани-

лищ контрольно-измерительными приборами, приобретение дополнитель-

ных металлических стеллажей, замена полок на стеллажах на несгораемые. 

_________________________________________________
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Мероприятия подпрограммы 
«Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском муниципальном районе на 2014- 2017 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 
целе-

вого по-
казателя 
из пас-
порта 
под-
про-

граммы 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем  финансирования  
(тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Задача 1. Информационная поддержка реформы местного самоуправления  и методическое сопровождение дея-

тельности органов местного самоуправления 
1.1 Изучение и анализ опыта деятель-

ности органов местного самоуправ-
ления субъектов Российской Феде-
рации, других муниципальных об-
разований области в целях распро-
странения практики эффективности 
деятельности органов местного са-
моуправления в решении  вопросов 
местного значения, в том числе че-
рез подписку на периодические пе-
чатные издания 

организаци-
онный отдел  

2014-
2017  
годы 

1.2. бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

12,0 - - 10,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.2. Проведение социологических опро-

сов об удовлетворенности населе-
ния деятельностью  органов мест-
ного самоуправления района  и ка-
чеством предоставления государст-
венных и муниципальных услуг 

организаци-
онный отдел  

2014-
2017  
годы 

1.3. - - - - - 
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1.3. Организация и проведение совеща-
ний, семинаров, конференций для 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления и муници-
пальных служащих по актуальным 
вопросам развития местного само-
управления на территории района 

организаци-
онный отдел 

2014-
2017  
годы 

1.1. - - - - - 

1.4. Проведение на территории района 
«Дня местного самоуправления» 

организаци-
онный отдел, 
отдел архива 
и делопроиз-

водства,  
Дума Мо-
шенского 

муниципаль-
ного района 

2014-
2017  
годы 

1 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

- - 10,0 10,0 

1.5. Организация и обеспечение взаи-
модействия органов местного само-
управления Мошенского муници-
пального района с Ассоциацией 
«Совет муниципальных образова-
ний Новгородской области» 

организаци-
онный отдел 

2014-
2017  
годы 

1.4. бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

80,0 33,0 90,0 100,0 

1.6. Опубликование официальных нор-
мативных правовых актов органов 
местного самоуправления, опубли-
кование документов (объявлений, 
извещений), опубликование кото-
рых необходимо в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации 

 отдел архива 
и делопроиз-
водства, Ду-
ма муници-
пального 
района,отдел 
бухгалтер-
ского учета и 
отчетности 

2014-
2017 
годы 

1.5. бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

506,0 45,50 90,0 346,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Задача 2. Развитие института территориальных общественных самоуправлений, действующего на территории     

района 
2.1 Поддержка деятельности террито-

риального общественного само-
управления района 

организа-
ционный 

отдел  
 

2014-
2017 
годы 

2.1. бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

- - 5,0 10,0 
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района 

3. Задача 3. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам обществен-
ных отношений 

3.1. Организация семинаров муници-
пальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, под-
ведомственных органам местного 
самоуправления муниципального 
района, муниципальных служащих 
сельских поселений по вопросам 
повышения качества предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг, в том числе по соз-
данию доступности для инвалидов 
государственных и муниципальных 
услуг 

организа-
ционный 
отдел, от-
дел  пра-
вового 

обеспече-
ния и кон-

троля 

2014-
2017 
годы 

3.1. - - - - - 

3.2. Организация проведения монито-
ринга доли государственных  и му-
ниципальных услуг предоставлен-
ных по принципу  «одного окна» в 
общем количестве государственных   
и муниципальных услуг 

организа-
ционный 

отдел 

2014-
2017  
годы 

3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 

- - - - - 

3.3. Разработка системы оценки граж-
данами качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг с использованием информа-
ционно - телекоммуникационных 
технологий 

организа-
ционный 

отдел  

2014-
2017  
годы 

3.6. - - - - - 
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4. Задача 4. Создание условий, отвечающих нормативным требованиям хранения архивных документов 

4.1 Выполнение комплекса мер по про-
тивопожарной безопасности, в том 
числе 

отдел ар-
хива и де-
лопроиз-
водства  

2015-
2017  
годы 

 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

- 
 

- 11,0 14,0 

4.2 Приобретение приборов контроля 
за показателями температуры и 
влажности воздуха в архивохрани-
лищах (2 гигрометра психометри-
ческих) 

отдел ар-
хива и де-
лопроиз-
водства 

2015-
2017  
годы 

 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

- - - - 

4.3 
 
 
 
 
 

4.4. 

Приобретение стеллажей (12х4000) 
Увеличение высоты стеллажей 

отдел ар-
хива и де-
лопроиз-
водства 

2015-
2017  
годы 

 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

- - - 34,0 

 отдел ар-
хива и де-
лопроиз-
водства 

2015-
2017  
годы 

 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

- - 42,0 - 

4.5.  отдел ар-
хива и де-
лопроиз-
водства 

2015-
2017  
годы 

 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

- - 1,0 1,0 
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V. Паспорт подпрограммы  

"Развитие информационного общества и формирование электронного 

муниципалитета в Мошенском муниципальном районе  

на 2014-2017 годы" 

муниципальной программы Мошенского муниципального района 

 "Реформирование и развитие системы муниципального управления  

Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы" 

1.Исполнители подпрограммы: 

организационный отдел; 

комитет образования 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
№ 
п/п  

Задачи подпрограммы, наименование и еди-
ница измерения целевого показателя 

Значения целевого пока-
зателя по годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
1. Задача 1: Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов 

местного самоуправления Мошенского муниципального района 
1.1 Доля органов местного самоуправления Мо-

шенского района, подключенных к единой 
коммуникационной сети, % 

60 80 90 90 

2. Задача 2: Создание и модернизация  информационных систем органов 
местного самоуправления Мошенского района и их взаимодействие с 
информационными системами федеральных и региональных органов вла-
сти 

2.1. Доля органов местного самоуправления, ис-
пользующих средства межведомственного 
взаимодействия, %  

60 60 70 80 

2.2. Доля органов местного самоуправления, ис-
пользующих электронный документооборот,% 

50 50 60 80 

3   Задача 3. Создание условий для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг   гражданам и организациям 

3.1. Доля автоматизированных рабочих мест, 
обеспечивающих межведомственное элек-
тронное взаимодействие при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде  органами местного само-
управления и подведомственными учрежде-
ниями, % 

50 50 60 80 

3.2 Доля государственных и муниципальных ус-
луг органов местного самоуправления и под-
ведомственных учреждений Мошенского рай-
она доступных  через Единый портал государ-
ственных услуг, % 

50 50 60 80 

3.3. Доля  детей поставленных на учѐт  для зачис-
ления в дошкольные образовательные органи-
зации, реализующие основные общеобразова-
тельные  программы дошкольного образова-
ния через автоматизированную информацион-
ную систему (электронная очередь) в %.» 

70,0 100,0 100,0 100,0 

1 2 3 4 5 6 
4 Задача 4. Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

Мошенского муниципального района 
4.1. Доля органов местного самоуправления Мо-

шенского муниципального района, имеющих 
официальные сайты для размещения инфор-

80 100 100 100 
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мации о своей деятельности, % 
4.2. Степень соответствия разделов официальных 

сайтов органов местного самоуправления 
Мошенского района требованиям действую-
щего законодательства, %  

90 100 100 100 

5   Задача 5. Создание условий для защиты информации в органах местного 
самоуправления Мошенского района от преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, 
достоверности и конфиденциальности информации, используемой насе-
лением, органами местного самоуправления Мошенского района и орга-
низациями  

5.1. Доля аттестованных автоматизированных ра-
бочих мест в органах местного самоуправле-
ния Мошенского района на предмет соответ-
ствия требованиям защиты информации, % 

60 60 60 80 

 

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы:   

2014-2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

   Год    Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет  

внебюджет-

ные средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - 197,3 112,0 - 309,3 

2015 - - 35,0 - 65,0 

2016 - - 9,0 - 65,0 

2017 - - 70,0 - 70,0 

ВСЕГО - 197,3 226,0 - 423,3 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  

создание условий на территории Мошенского муниципального района 

для развития современной информационной и телекоммуникационной ин-

фраструктуры; 

высокое качество предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде; 

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каж-

дого человека на информацию; 

 развитие социальной самоорганизации и социального партнерства вла-

сти, бизнеса и общественности на основе использования информационных 

технологий;  

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникацион-

ных технологий; 

достижение такого уровня развития технологий защиты информации, 

который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семей-

ной тайны, безопасность информации ограниченного доступа.  

_________________
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Мероприятия подпрограммы   

"Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Мошенском муниципаль-

ном районе на 2014-2017 годы" 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок 
реали-
зации 

Номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта муни-
ципальной 
программы 

Источни-
ки финан-
сирования 

Объем финансирования  по 
годам 

(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1. Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Мошенского муни-

ципального района 
1.1. Модернизация и обеспечение 

функционирования аппаратных и 
программных элементов инфра-
структуры электронного муници-
палитета и распределенной защи-
щенной сети Администрации Мо-
шенского муниципального района 
и администраций сельских посе-
лений 

организаци-
онный отдел 

2014 – 
2017   
годы 

1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 10,0 

1.2. Организация каналов связи с ре-
гиональной системой межведом-
ственного  информационного 
взаимодействия, организованных 
по технологии VLAN. 

организаци-
онный отдел 

2014 – 
2017  
годы 

1.1. - - - - - 

2. Задача 2. Создание и модернизация  информационных систем Мошенского района и их взаимодействие с федераль-
ными и региональными информационными системами 

2.1. Организация развития электрон-
ного документооборота в  органах 
местного самоуправления Мошен-
ского района 

организаци-
онный отдел 

2014 – 
2017   
годы 

2.1 - - - - - 
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2.2 Организация взаимодействия  ин-
формационных систем органов 
местного самоуправления Мошен-
ского района с региональными и 
федеральными информационными 
системами 

организаци-
онный отдел 

2014 – 
2017  
годы 

2.1. 
2.2. 

 

- - - - - 

3.  Задача 3. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям 
3.1. Организация создания муници-

пальных информационных систем 
и автоматизированных рабочих 
мест, обеспечивающих межведом-
ственное электронное взаимодей-
ствие при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронном виде органами мест-
ного самоуправления и подведом-
ственными им учреждениями               

организаци-
онный отдел 

2014 – 
2017   
годы 

3.1. 
 

бюджет 
муници-
пального 
района 

11,7 - 5,0 50,0 

3.2 Организация перевода  в элек-
тронную форму государственных и 
муниципальных услуг Мошенского 
района для доступа к ним на Еди-
ном портале государственных ус-
луг, % 

организаци-
онный отдел 

2014 -
2017   
годы 

3.2. 
 

- - - - - 

3.3. Организация  приѐма заявлений  
от родителей (законных представи-
телей) на учѐт для поступления  в 
дошкольные образовательные ор-
ганизации, реализующие основные 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования через 
автоматизированную информаци-
онную систему (электронная оче-
редь)". 

комитет 

образования 

2014- 

2017 

годы 

2.9. бюджет 

муници-

пального 

района 

100,3 35,0 -- - 

3.4. Предоставление субсидий бюдже-
ту муниципального района на: 

комитет фи-
нансов, от-

2014-
2017  

3.1 областной 
бюджет 

197,3 - - - 
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 создание и обслуживание локаль-
ных вычислительных сетей в ор-
ганах местного самоуправления 
области; 
приобретение компьютерной тех-
ники и программного обеспече-
ния; 
организации защищенного широ-
кополосного канала связи; 
приобретение лицензий на доступ 
к базе данных системы электрон-
ного документооборота органов 
исполнительной власти Новгород-
ской области; 
приобретение сертифицированных 
средств защиты информации, в 
том числе криптографических 
средств защиты информации для 
работы с электронной подписью 
для работы в типовой информаци-
онной системе поддержки дея-
тельности многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
«АИС МФЦ»; 
подключение к региональной сис-

теме межведомственного элек-
тронного взаимодействия 
 

дел бухгал-
терского 

учета и от-
четности, 

организаци-
онный отдел 

 

годы 

4. Задача 4. Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Мошенского муниципального района 
4.1. Обеспечение публикации инфор-

мации о деятельности органов ме-
стного самоуправления на офици-
альном сайте Мошенского  муни-
ципального района  в сети «Ин-
тернет», расширение функцио-
нальности официального сайта 

организа-
ционный 

отдел 

2014 - 
2017 
 годы 

3.1.1. 
3.1.2. 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - 2,0  
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5. Задача 5. Обеспечение защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления Мошен-
ского  муниципального района  от преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 

5.1. Организация подключения рабочих 
мест сотрудников органов местно-
го самоуправления Мошенского  
муниципального района  к защи-
щенной сети Правительства Новго-
родской области   

организа-
ционный 

отдел 

2014 – 
2017  
 годы 

4.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - 

5.2. Организация приобретения и вне-
дрения лицензионного программно-
го обеспечения для  автоматизиро-
ванных рабочих мест в Админист-
рации Мошенского муниципального 
района 

организа-
ционный 

отдел 

2014-
2017  
годы 

4.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

- - 2,0 10,0 

5.3. Обеспечение информационной 
безопасности  в системе электрон-
ного документооборота путем ис-
пользования средств технической и 
криптографической защиты   

организа-
ционный 

отдел 

2015-
2017  
годы 

4.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - 
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Паспорт подпрограммы  
 «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов 

местного самоуправления Мошенского муниципального района и их 
должностных лиц на 2014-2017годы»  

муниципальной программы «Реформирование и развитие системы му-
ниципального управления Мошенского муниципального района на 2014- 

2017 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

организационный отдел; 

отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
№ 

п/п 
Задачи, подпрограммы наиме-
нование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
1. Задача 1. Развитие нормативной правовой базы органов местного  

самоуправления Мошенского муниципального  района, совершен-
ствование  системы  управления муниципальной службой 

1.1. Количество проведенных 
учебных занятий с  выборны-
ми  должностными  лицами, 
служащими и муниципальны-
ми служащими  Администра-
ции  муниципального  района 
по вопросам изменения дейст-
вующего федерального и обла-
стного законодательства (ед.) 

4 4 4 4 

1.2. Количество проведенных се-
минаров Глав муниципальных 
образований муниципального 
района, сотрудников комите-
тов Администрации муници-
пального  района и сельских 
поселений, ведущих кадровую 
работу (ед.) 

4 4 4 4 

2. Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки вы-
борных  должностных лиц, служащих и муниципальных  служащих 
органов  местного самоуправления муниципального  района 

2.1. Доля выборных  должностных 
лиц, служащих и муниципаль-
ных  служащих органов  мест-
ного самоуправления муници-
пального  района, прошедших 
профессиональную переподго-
товку, курсы повышения ква-
лификации, семинары и иные 
формы обучения (%)  

8,0 10,0 10,0 15,0 

3. Задача 3. Организация формирования резерва управленческих кад-
ров Администрации Мошенского муниципального района 

1 2 3 4 5 6 
3.1. Количество лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров 
Администрации Мошенского 
муниципального района и на-
значенных на должности (%) 

25,0 5,0 5,0 5,0 
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3.2. Увеличение объема резерва 
управленческих кадров Адми-
нистрации Мошенского муни-
ципального района в сравнении 
с предыдущим периодом (го-
дом) (%) 

100,0 50,0 50,0 50,0 

3.3. Уровень информированности 
граждан и организаций о меро-
приятиях по формированию ре-
зерва управленческих кадров 
Администрации Мошенского 
муниципального района (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 
2014-2017 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.): 
 

  "Год    Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет  

 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - 83,9 39,0 - 122,9 

2015 - 33,6 4,2 - 37,8 

2016 - - 12,0 - 12,0 

2017 - - 35,0 - 35,0 

ВСЕГО - 117,5 90,2 - 207,7» 
 
 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
формирование у выборных должностных лиц, служащих и муници-

пальных служащих, организующих деятельность органов местного само-

управления, необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, по-

зволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах ме-

стного самоуправления, продолжить развитие системы муниципальной 

службы муниципального района, оптимизировать еѐ организацию и функ-

ционирование, внедрить в кадровую работу современные информационные, 

образовательные и управленческие технологии; 

создание необходимых условий для профессионального развития вы-

борных  должностных лиц, служащих и муниципальных  служащих орга-

нов  местного самоуправления Мошенского муниципального  района; 

повышение результативности профессиональной деятельности муни-

ципальных  служащих, служащих Администрации муниципального района и 

должностных лиц органов  местного самоуправления муниципального  рай-

она; 

повышение роли и престижа муниципальной  службы. 
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повышение профессионального уровня выборных  должностных лиц, 

служащих и муниципальных  служащих органов  местного самоуправления 

Мошенского муниципального  района, в том числе: 

количество выборных  должностных лиц, служащих и муниципальных  

служащих органов  местного самоуправления Мошенского муниципально-

го  района, прошедших профессиональную переподготовку, курсы повы-

шения квалификации, семинары и иные формы обучения:   

в 2014 году - 6 человек; 

в 2015 году - 6 человек; 

в 2016 году - 6 человек; 

в 2017 году-   7 человек; 

обеспечение обновления резерва управленческих кадров Администра-

ции Мошенского муниципального района - 50,0 процентов; 

обеспечение открытости информации о лицах, включенных в резерв 

управленческих кадров Администрации Мошенского муниципального рай-

она - 100,0 процентов. 

__________________________ 

                                                            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ес 

Мероприятия подпрограммы 

«Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Мошенского муници-

пального района и их должностных лиц на 2014-2017 годы» 
№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реа-
лиза-
ции 

Целевой по-
казатель 

(номер це-
левого пока-

зателя из 
паспорта 
муници-
пальной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.): 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1. Развитие нормативной правовой базы органов  местного  самоуправления Мошенского муниципального  

района, совершенствование  системы  управления муниципальной службой 
1.1. Разработка нормативных 

правовых  актов в связи с 
изменениями федерального и 
областного законодательства 
о муниципальной службе 

организацион-
ный отдел, от-
дел правового 
обеспечения и 
контроля 

2014-
2017  
годы 

- - - - - 
 

- 

1.2. Организация и проведение 
регулярной учебы выборных  
должностных  лиц, служа-
щих и муниципальных слу-
жащих  Администрации  му-
ниципального  района по во-
просам изменения дейст-
вующего федерального и об-
ластного законодательства  

организацион-
ный отдел, от-
дел правового 
обеспечения и 
контроля 

2014-
2017  
годы 

1.1. - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.3. Подготовка и проведение 

семинаров Глав муници-
пальных образований муни-
ципального района и сотруд-
ников комитетов Админист-

организацион-
ный отдел 

2014-
2017 
 годы 

1.2. - - - - - 
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рации муниципального  рай-
она и сельских поселений, 
ведущих кадровую работу 
(по согласованию) 

2. Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки выборных  должностных лиц, служащих и муници-
пальных  служащих органов  местного самоуправления муниципального  района 

2.1. Направление на профессио-
нальную переподготовку, 
курсы повышения квалифи-
кации, семинары и иные 
формы обучения выборных  
должностных лиц, служащих 
и муниципальных  служащих 
органов  местного само-
управления муниципального  
района 

организацион-
ный отдел 

2014-
2017  
годы 

2.1. бюджет  
муници-
пального 
района 

19,0 - 6,0 15,0 

2.2. Оплата учѐбы  и софинанси-
рование к государственной 
программе Новгородской 
области  «Совершенствова-
ние системы государствен-
ного управления и государ-
ственная поддержка разви-
тия местного самоуправле-
ния в Новгородской области 
на 2014-2016 годы» 

комитет фи-
нансов, отдел 
бухгалтерско-
го учета и от-

четности, 
комитеты Ад-
министрации 
муниципаль-
ного района 

2014-
2017  
годы 

- бюджет  
муници-
пального 
района 

 
 
 
 
 
 

20,00 4,2 6,0 20,0 

2.3. Предоставление субсидий 
бюджету муниципального 
района на организацию про-
фессионального образования 
и дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных 
служащих 
 
 
 

организацион-
ный отдел; 

комитет фи-
нансов, отдел 
бухгалтерско-
го учета и от-

четности,  
комитеты Ад-
министрации 
муниципаль-
ного района 

2014-
2017  
годы 

- областной 
бюджет 

83,9 33,6 - - 
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3.  Задача 3. Организация формирования резерва управленческих кадров Администрации Мошенского муниципаль-
ного района 

3.1. Увеличение состава резерва 
управленческих кадров Ад-
министрации Мошенского 
муниципального района по 
результатам проведения 
конкурсного отбора канди-
датов для включения в ре-
зерв управленческих кадров 
Администрации Мошенского 
муниципального района  

организацион-
ный отдел 

2014-
2017  
годы 

3.1. - - - - - 

3.2. Информирование граждан и 
организаций о мероприятиях 
по формированию резерва 
управленческих кадров Ад-
министрации Мошенского 
муниципального района 

организацион-
ный отдел 

2014-
2017  
годы 

3.2. - - - - - 

3.3. Размещение информации о 
лицах, включенных в резерв 
управленческих кадров Ад-
министрации Мошенского 
муниципального района, на 
официальном сайте Мошен-
ского муниципального рай-
она в сети «Интернет» 

организацион-
ный отдел 

2014-
2017  
годы 

 

3.3. - - - - - 

 

 

 


