
                                                Приложение 

                                            УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 

Зелѐновского сельсовета    

от 27.01.2020  № 3 

 

 

МУНИЦИПАЛЬННАЯ ПРОГРАММА 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  

на 2020 – 2024 годы 
 

Паспорт программы 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Зелѐновского сельсовета 

Цели программы Обеспечение повышения  эффективности муниципального 

управления, формирование квалифицированного кадрового 

состава муниципальной службы сельсовета, обеспечивающего 

эффективность муниципального управления, развитие 

гражданского общества и экономики. 

Задачи программы 1. Повышение доступности и качества муниципальных услуг. 

2. Обеспечение повышения квалификации муниципальных 

служащих. 

3. Печатание нормативно-правовых актов 

Целевые индикаторы и 

показатели программы, 

их значения на 

последний год 

реализации 

- Число муниципальных служащих администрации сельсовета, 

окончивших курсы повышения квалификации — 3; 

- Число муниципальных служащих администрации сельсовета, 

прошедших аттестацию — 3; 

- Число муниципальных служащих администрации сельсовета, 

сдавших квалификационные экзамены с присвоением 

очередных классных чинов — 3; 

- Количество опубликованных нормативно-правовых актов 

Зелѐновского сельсовета - 10 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2020-2024 годы  

Объѐмы и источники 

финансирования 

программы 

Общие затраты на реализацию программы в 2020-2024 гг. 

составят   за счет средств всех уровней 3,2 тыс. руб., из них 

местный бюджет 1,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1,6 тыс. рублей; 

2022 год – 0.0 тыс. рублей; 

2023 год – 0.0 тыс. рублей; 

2024 год – 0.0 тыс. рублей; 

областной бюджет 1,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1,6 тыс. рублей; 
2022 год – 0.0 тыс. рублей; 

2023 год – 0.0 тыс. рублей; 

2024 год – 0.0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению 

 

  



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
Совершенствование государственного и муниципального управления на 

современном этапе осуществляется на основе модернизации всех областей 

жизнедеятельности: производится внедрение новых экономических технологий в целях 

развития инновационной экономики, ведѐтся модернизация правоохранительной системы, 

реформы осуществляются в сферах образования, здравоохранения, социального 

обеспечения населения. Одним из кардинальных аспектов модернизации Российского 

государства выступает модернизация институтов публичного управления, в том числе 

муниципального. На местном уровне система управления должна в наибольшей степени 

отвечать современным потребностям общества, создавать условия для самостоятельного и 

ответственного решения населением вопросов местного значения, обеспечивать 

качественное повышение уровня жизни граждан, развитие их творческого потенциала. 

Процесс оказания и качество услуг, предоставляемых органами государственной 

власти и органом местного самоуправления на территории Зелѐновского сельсовета, не 

должны зависеть от уровня и условий финансирования органа, предоставляющего данную 

услугу. В этой связи задача по повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг диктует необходимость обеспечения единых стандартов 

предоставления услуг на территории сельсовета. 

Комплексный характер поставленной задачи, требующей решения на 

муниципальном уровне, обуславливает необходимость применения программно-целевого 

метода. 

Применение программно-целевого метода позволит: 

-   определить приоритетность мероприятий, очерѐдность и сроки их реализации, 

исходя из социальной и экономической целесообразности, а также с учѐтом возможности 

финансирования; 

- увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми 

комплексами мероприятий по направлениям Программы; 

-  обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер, в общий 

процесс достижения конечных целей, предусмотренных Программой; 

- создать условия для оперативного и результативного управления рисками. 

Механизмом и инструментом реализации управленческих функций и задач органа 

местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим еѐ развитие и 

совершенствование является одним из условий повышения эффективности 

взаимодействия общества и власти.  

Согласно Федеральному Закону от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) развитие муниципальной 

службы обеспечивается мероприятиями муниципальных программ, предусматривающих 

развитие муниципальной службы. 

 

2. Приоритеты, цель, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 
 

Приоритеты совершенствования системы государственного и муниципального 

управления определены прогнозом долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года,  Стратегией социально-экономического 

развития Тамбовской области на период до 2025 года, а также Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». 

Приоритетами в сфере реализации Программы являются: 

-обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

-обеспечение благоприятных условий для получения жителями сельсовета 

государственных и муниципальных услуг. 

Целью программы является: 



 - Обеспечение повышения  эффективности муниципального управления, 

формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы 

сельсовета (далее - муниципальная служба), обеспечивающего эффективность 

муниципального управления, развитие гражданского общества и экономики. 

Для достижения этих целей должны быть решены следующие задачи: 

- совершенствование работы по формированию, ведению и использованию резерва 

управленческих кадров администрации сельсовета, в том числе разработка и реализация 

мероприятий, направленных на развитие управленческого потенциала лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров;  

- печатание нормативно-правовых актов Зелѐновского сельсовета. 

Сроки реализации программы - 2020-2024 годы. Программа реализуется в один 

этап. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы. 
 

Перечень показателей (индикаторов) реализации Программы приведѐн в 

Приложении 1 к муниципальной программе.  

В результате реализации программы планируется достичь следующих результатов 

к 2024 г.:  

- Число муниципальных служащих администрации сельсовета, окончивших курсы 

повышения квалификации – 3;  

- Число муниципальных служащих администрации сельсовета, прошедших 

аттестацию – 3;  

- Число муниципальных служащих администрации сельсовета, сдавших 

квалификационные экзамены с присвоением очередных классных чинов – 3;  

- Количество опубликованных нормативно-правовых актов Зелѐновского 

сельсовета – 10. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 
 

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по статьям 

расходов местного бюджета.  

Решение задач в рамках  муниципальной программы будет обеспечиваться 

комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации    

муниципальной программы 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  

бюджета сельсовета приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.  

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению. 

 

7. Механизмы реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном 

администрацией сельсовета.    

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация 

Зелѐновского сельсовета.  

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за 

реализацию закрепленных за ними мероприятий.  



Ответственный исполнитель:  

- организует реализацию программы, вносит предложения о внесении изменений в 

программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы 

в целом, а также конечных результатов ее реализации;  

- представляет главе сельсовета  сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и оценки эффективности программы;  

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки полугодового и годового отчета о ходе реализации программы 

(далее - отчеты);  

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного 

исполнителя либо во исполнение поручений администрации сельсовета, в том числе с 

учетом результатов оценки эффективности реализации программы. 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Зелѐновского сельсовета 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020 – 2024 годы 

 

 

Перечень  

показателей (индикаторов) муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2020 – 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)   

(наименование) 

Ед.  

измер. 

Значения показателей 

базовый 

  год   

(отчетный 

2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число муниципальных служащих, окончивших курсы 

повышения квалификации  
Человек 0 0 1 0 0 0 

2. Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию Процент 0 0 0 0 0 0 

3. Число муниципальных служащих, сдавших квалификационные 

экзамены с присвоением очередных классных чинов 
Процент 0 0 0 0 0 0 

5 Количество опубликованных нормативно-правовых актов  Единиц 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/28167714/#block_1000


Приложение № 2 

к муниципальной программе Зелѐновского сельсовета 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020 – 2024 годы 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2020 – 2024 годы 
 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые непосредственные 

результаты 
Объѐмы финансирования, тыс. руб. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Годы 

Зна

чен

ие 

Всего 

по 

годам 

Област. 

бюджет 

Район. 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдж 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих  

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Число 

муниципальных 

служащих, 

окончивших курсы 

повышения 

квалификации 

Чел. 2020 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 1 3,2 1,6 0,0 1,6 0,0 

2022 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Опубликование 

нормативных 

правовых актов  

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Кол-во 

опубликованных 

НПА 

Шт. 

 

 

2020 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе:   3,2 0,0 0,0 1,6 0,0 

http://base.garant.ru/28167714/#block_1000


Приложение № 3 

к муниципальной программе Зелѐновского сельсовета 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020 – 2024 годы 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  Зелѐновского сельсовета 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2020 – 2024 годы  

за счет всех источников финансирования 
 

Статус Наименование   

муниципальной  

   программы    

 

Ответственный  

 исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. рублей,  

в т.ч. 

по   

годам, 

всего 

федерал. 

бюджет 

областной 

 бюджет 

районн. 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж. 

средства 

       1               2               3          5       6        7         8       9     

Муниципальная 

программа 

Зелѐновского 

сельсовета 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика»  

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 3,2 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе 
 3,2 0,0 1,6 0,0 1,6 

0,0 

 

http://base.garant.ru/28167714/#block_1000

