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ДУМА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.12.2017

№ 564

Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению «О передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, в части проведения капитального
ремонта железобетонного моста через
реку Вож в г. Добрянка Пермского края»

Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Система муниципального управления в администрации Добрянского городского поселения» на 2018-2020 годы.
2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Добрянского городского поселения от 24.10.2014 № 625 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения на 2015-2017 годы»;
- постановление администрации Добрянского городского поселения от 17.06.2015 № 416 «О внесении изменений
в постановление администрации Добрянского городского поселения 24.11.2014 № 681 «Об утверждении подпрограммы
«Модернизация автоматизированных рабочих мест пользователей администрации Добрянского городского поселения на
2015-2017 годы» муниципальной программы «Система муниципального управления».
3. Опубликовать настоящее постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления Добрянского городского поселения.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Принято Думой
Добрянского городского поселения
07 декабря 2017 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Добрянского городского поселения, Дума Добрянского городского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Дополнительное соглашение к соглашению от 17 апреля 2017 г. «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, в части проведения капитального ремонта железобетонного моста через реку Вож в г. Добрянка Пермского края» (Приложение 1), утвержденному решением Думы Добрянского
городского поселения от 17.03.2017 № 452.
2. Поручить главе Добрянского городского поселения Антонову Д. В. подписать Дополнительное соглашение к соглашению от 17.04.2017 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, в части проведения капитального ремонта железобетонного моста через реку Вож в г. Добрянка Пермского края» с
главой муниципального района – главой администрации Добрянского муниципального района Лызовым К. В.
3. Опубликовать решение и Дополнительное соглашение в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city/.
4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу Добрянского городского поселения Антонова Д.В.

Глава городского поселения Д.В. Антонов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 05.12.2017 № 1246

Муниципальная программа
«Система муниципального управления в администрации Добрянского городского
поселения» на 2018-2020 годы
I. Паспорт
муниципальной программы «Система муниципального управления
в администрации Добрянского городского поселения» на 2018-2020 годы

Глава Добрянского городского поселения Д.В. Антонов
Председатель Думы Добрянского городского поселения Р.Г. Шилов

Руководитель
программы

Приложение
к решению Думы
Добрянского городского поселения
от 07.12.2017 № 564

Ответственный исполнитель программы

Начальник управления делами администрации Добрянского городского поселения

Соисполнители программы

- Сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью
управления делами администрации Добрянского городского поселения;
- Сектор материально-технического обеспечения управления делами администрации Добрянского городского поселения;
- Отдел кадровой политики и муниципальной службы управления делами администрации
Добрянского городского поселения;
- Сектор делопроизводства управления делами администрации Добрянского городского
поселения;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Добрянского городского поселения.

Участники программы

Муниципальные служащие администрации Добрянского городского поселения

Подпрограммы программы

- «Развитие муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения»;
- «Модернизация автоматизированных рабочих мест пользователей администрации Добрянского городского поселения»;
- «Эффективное использование средств, предназначенных на привлечение услуг сторонних юридических лиц (организаций) в рамках обеспечения деятельности администрации
Добрянского городского поселения»;
- «Обеспечение деятельности администрации Добрянского городского поселения и осуществление полномочий».

Основания для разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае»;
Постановление Правительства Пермского края от 01.10.2013 №1305-п «Об утверждении
государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»;
Распоряжение губернатора Пермского края от 14.07.2015 № 169-р «О достижении отдельных показателей совершенствования системы государственного и муниципального
управления в Пермском крае»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ______
к Соглашению от 17 апреля 2017 г. «О передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности,
в части проведения капитального ремонта железобетонного моста
через реку Вож в г. Добрянка Пермского края»
г. Добрянка					

		

"____" ____________ 20__ г.

Добрянский муниципальный район, именуемый в дальнейшем «Район», в лице главы муниципального района - главы
администрации Добрянского муниципального района Лызова Константина Васильевича, действующего на основании Устава Добрянского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Добрянского городского поселения, именуемая
в дальнейшем «Поселение», в лице главы городского поселения – главы администрации Добрянского городского поселения Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава Добрянского городского поселения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с решением Думы Добрянского
городского поселения от 17 марта 2017 г. № 452 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
в сфере дорожной деятельности, в части проведения капитального ремонта железобетонного моста через реку Вож в г. Добрянка Пермского края», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности, в части проведения капитального ремонта железобетонного моста через реку Вож в г. Добрянка Пермского
края от 17 апреля 2017 г. следующие изменения:
1.1. в пункте 3.4 слова «3.4.» заменить словами «3.5.».
1.2. дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных Соглашением в п. 1.1, в объеме 6 424 937,00 рублей
(1 848 078,17 рублей в 2017 году, 4 576 858,83 рублей в 2018 году) осуществляется за счет средств Поселения, передаваемых в бюджет Добрянского муниципального района.
Перечисление средств Району, предусмотренных на 2017 год, осуществляется Поселением не позднее 8 декабря 2017 г.
Перечисление средств Району, предусмотренных на 2018 год, осуществляется Поселением не позднее 31 марта 2018 г.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Соглашением в п. 1.1, в объеме 122 073 775,96 рублей
(33 846 516,18 рублей в 2017 году, 67 995 090,00 рублей в 2018 году, 20 232 169,78 рублей в 2019 году) осуществляется за
счет средств дорожного фонда Пермского края, передаваемых из бюджета Пермского края в бюджет Добрянского муниципального района согласно постановлению Правительства Пермского края от 15 марта 2017 г. № 99-п (в редакции постановления от 29 августа 2017 г. № 758-п).».
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 2 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава Добрянского городского поселения

Район

Поселение

Цели программы

Глава муниципального района – глава администрации
Добрянского муниципального района

Глава городского поселения – глава администрации
Добрянского городского поселения

Создание условий для динамичного социально-экономического развития Добрянского
городского поселения за счет эффективного функционирования системы муниципального
управления.

Задачи программы

_____________________/К.В. Лызов

___________________ /Д.В. Антонов

«___»___________________ 2017 г.

«___»____________________ 2017 г.

М.П.

М.П.

- повышение эффективности системы муниципального управления;
- обеспечение эффективности деятельности администрации Добрянского городского
поселения;
- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Добрянского городского поселения и совершенствование правового регулирования в сфере
муниципальной службы;
- развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий;
- развитие материально-технической базы;
- организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности
администрации Добрянского городского поселения

Целевые показатели программы

Доля необходимых муниципальных правовых актов, соответствующих законодательству
Российской Федерации и Пермского края, регулирующих вопросы социально-экономического развития в сфере муниципального управления
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям
Индекс доверия граждан к муниципальным служащим
Доля муниципальных служащих, подключенных к интегрированной системе электронного
документооборота (ИСЭД)
Отсутствие обоснованных жалоб (обращений) нарушений порядка работы с документами
Доля исправного оборудования, программного обеспечения
Уровень достижения целевых показателей, установленных муниципальной программой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
05.12.2017

№ 1246

Об утверждении муниципальной программы «Система муниципального
управления в администрации Добрянского городского поселения» на 20182020 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь постановлением администрации Добрянского городского поселения от 05.07.2016 № 669 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Добрянского городского поселения», постановлением администрации Добрянского городского
поселения от 30.06.2016 № 657 «Об утверждении перечня муниципальных программ Добрянского городского поселения»
1
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Этапы и сроки реализации программы

2018 г. – 1 этап;
2019 г. – 2 этап;
2020 г. – 3 этап.

Объемы бюджетных
ассигнований по источникам финансирования
программы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 95 397,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- в 2018 году – 31 133,6 тыс. руб.
- в 2019 году – 32 131,9 тыс. руб.
- в 2020 году – 32 131,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- создана совершенная нормативная правовая и методическая база, обеспечивающая
дальнейшее развитие и эффективную деятельность развития муниципальной службы в
администрации Добрянского городского поселения;
- сформировано организационно-методическое и аналитическое сопровождение системы
муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения;
- созданы условия для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной
службы в администрации Добрянского городского поселения;
- достигнут высокий уровень исполнения муниципальными служащими администрации
Добрянского городского поселения своих должностных (служебных) обязанностей и
оказываемых ими услуг;
- обеспечена открытость муниципальной службы и ее доступность общественному контролю, а также равный доступ граждан к муниципальной службе;
- повышен престиж муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности
муниципальных служащих;
- осуществление своевременно и в полном объеме муниципальным служащим выплачена
заработная плата в целях обеспечения исполнения полномочий, возложенных на исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского поселения;
- создана эффективная административная структура, позволяющая оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения и муниципального образования в целом;
- на муниципальную службу привлечены наиболее квалифицированные специалисты
и созданы адекватные материальные стимулы в зависимости от объема и результатов
работы муниципальных служащих;
- обновлена материально-техническая база для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия на 90%;
- обеспечен доступ к программе ИСЭД АППК и программе СМЭВ 100%;
- предоставление муниципальных услуг ведется в электронном виде 100%;
- увеличена скорость перевода документов в электронную форму, обработки, поиска документов;
- улучшено качество эксплуатации, надежность и бесперебойность работы офисной
техники программно-аппаратных средств, их надежности хранения и защиты информации
по показателям;
- обеспечено информационное электронное пространство;
- повышены отказоустойчивость и надежность хранения данных средств вычислительной
и офисной техники;
- обеспечено бесперебойное функционирование программных средств и программных
средств защиты информации;
- увеличено количество услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского
поселения в электронном виде (работа в системе «Реестр муниципальных и государственных услуг»);
- повышен уровень информационной открытости деятельности администрации Добрянского городского поселения;
- организация и проведение встреч главы городского поселения с общественностью проходит на высоком уровне;
- награждены созидательные и инициативные люди, организации, внесшие вклад в решение социально-значимых задач городского поселения;
- бюджетные средства, выделяемые на обеспечение деятельности расходуются эффективно и своевременно;
- муниципальные услуги, предоставляемые функциональными блоками администрации
городского поселения, оказываются качественно;
- средства местного бюджета, направленные на материально-техническое обеспечение
деятельности, используются рационально.

помещений, занимаемых органами местного самоуправления;
- организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, обеспечения коммунальными услугами, услугами связи.
Проведенный анализ по всем направлениям деятельности администрации Добрянского городского поселения привел
к необходимости внедрения программного подхода с целью реализации мероприятий, направленных на создание системы
муниципального управления и повышение эффективности деятельности администрации.
Настоящая Программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2018 по 2020 год включительно
решения проблем и задач в сфере муниципального управления. Комплексный подход к их решению в рамках муниципальной программы «Система муниципального управления в администрации Добрянского городского поселения» заключается
в совершенствовании системы муниципального управления по приоритетным направлениям:
создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих оперативное принятие
решений, эффективное межведомственное взаимодействие в процессе муниципального управления, открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского поселения для граждан и организаций, а также обеспечение развития инфраструктуры связи и телекоммуникаций;
совершенствование системы муниципальной службы, обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и практических управленческих навыков муниципальных служащих, эффективности и результативности деятельности органов муниципальной власти по решению поставленных задач во взаимодействии с гражданами и организациями;
создание эффективной модели использования расходов, связанные с приемом и обслуживанием официальных делегаций и отдельных лиц, организацией, проведением и участием в мероприятиях (представительские расходы), а также
средств, предназначенных на привлечение услуг сторонних юридических лиц (организаций) в рамках обеспечения деятельности администрации Добрянского городского поселения.
III. Основные цели и задачи Программы
Создание Программы вызвано необходимостью достижения основной цели – создание условий для динамичного
социально-экономического развития Добрянского городского поселения за счет эффективного функционирования системы
муниципального управления.
Поставленная цель Программы может быть достигнута с помощью решения следующих задач:
- повышение эффективности системы муниципального управления;
- обеспечение эффективности деятельности администрации Добрянского городского поселения;
- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Добрянского городского поселения и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы;
- развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий;
- развитие материально-технической базы;
- организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности администрации Добрянского
городского поселения.
Перечень целевых показателей, позволяющих оценить эффективность реализации Программы в соответствии с поставленными задачами, приведен в Приложении 1 к Подпрограмме «Развитие муниципальной службы в администрации
Добрянского городского поселения», в Приложении 1 к Подпрограмме «Модернизация автоматизированных рабочих мест
пользователей администрации Добрянского городского поселения», в Приложении 1 к Подпрограмме «Эффективное использование представительских расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Добрянского городского поселения», в Приложении 1 к Подпрограмме «Эффективное использование основных средств и средств, предназначенных
на привлечение услуг сторонних юридических лиц (организаций) в рамках обеспечения деятельности администрации Добрянского городского поселения».
Оценка реализации Программы осуществляется в соответствии с оценкой эффективности реализации Программы.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть достижение целей и выполнение задач Программы ранее запланированного срока, изменение направлений политики по вопросам совершенствования системы муниципального управления.
Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам организационных практических мероприятий.
Муниципальную программу планируется реализовать в 2018 - 2020 годах.
IV. Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Система муниципального управления в администрации Добрянского городского поселения» на 2018-2020 годы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в Подпрограммах к Программе.
V. Сроки реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на реализацию в 2018-2020 годах.
Администрации Добрянского городского поселения предстоит создать систему организации и совершенствования
муниципального управления; создать оптимальные организационно-правовые механизмы развития системы муниципального управления; повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих путем их целенаправленного профессионального развития; провести комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа
муниципальной службы; улучшить материально-технические условия эффективного функционирования системы муниципального управления.

II. Характеристика текущего состояния проблем,
на решение которых направлена Программа
Современная ситуация в сфере государственного и муниципального управления в Российской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования систем государственного управления и муниципального управления,
основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования,
управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь, в рамках программно-целевого подхода.
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы, развитию кадрового потенциала в системе муниципального управления, совершенствованию деятельности органов местного самоуправления, осуществлению мероприятий, нацеленных на минимизацию последствий
коррупции, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению административных барьеров.
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Добрянского городского поселения должно
быть направлено на создание предпосылок, условий для устойчивых темпов экономического роста, повышения уровня жизни
населения, прекращения избыточного правового регулирования, повышения обоснованности расходования бюджетных средств.
Эти задачи невозможно решить без модернизации существующей системы муниципального управления.
По приоритетным направлениям совершенствования системы муниципального управления в Добрянском городском
поселении созданы определенные предпосылки для повышения эффективности муниципального управления.
В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса совершенствования муниципального управления.
Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального управления путем кардинального улучшения деятельности администрации Добрянского городского поселения с учетом того, что повышение эффективности муниципального управления обуславливает рост социально-экономического развития и конкурентоспособности
Добрянского городского поселения.
Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды органов местного самоуправления
Добрянского городского поселения не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам
и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни.
Важным фактором в совершенствовании системы муниципального управления является наличие современного программного обеспечения и оборудования, поэтому необходимо планомерно производить его замену и модернизацию. Для
развития системы информационных технологий важно иметь единое информационное пространство. На сегодняшний день
доля модернизированных средств вычислительной техники и офисной техники составляет всего 8 %. Исходя из этого, возникает необходимость увеличения показателей развития информационных технологий.
В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень профессиональной подготовки,
повышения квалификации и профессиональных навыков в сфере управления муниципальных служащих.
В связи с этим на первоочередное место выходит необходимость их систематического дополнительного профессионального обучения по программам повышения квалификации профессиональной переподготовки, а также получение новых
знаний и опыта посредством участия в семинарах.
Развитие кадрового потенциала в администрации Добрянского городского поселения – это совокупность действий,
всех заинтересованных сторон, направленных на повышение эффективности муниципального управления.
Несмотря на высокий процент специалистов с высшим образование, доля специалистов, имеющих базовое образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», составляет всего 2%, а специалистам (в возрасте
от 30 до 55 лет) необходимо обновление своих знаний в связи с получением высшего образования более 10 – 15 лет назад.
Показатели повышения квалификации муниципальных служащих за 2016 – 2017 гг. свидетельствуют о недостаточности средств местного бюджета Добрянского городского поселения, который не позволяет проведение систематического
обучения муниципальных служащих в полном объеме.
Также, одним из основных направлений деятельности администрации, в области совершенствования условий для
функционирования органов местного самоуправления, в настоящее время являются:
- создание оптимальных условий для результативного труда муниципальных служащих;
- надлежащее содержание и развитие имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов
местного самоуправления, в т.ч. организация технического обслуживания, текущего ремонта, охраны зданий, сооружений,

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем средств местного бюджета и корректировка объема ресурсного обеспечения Программы определяются при
подготовке бюджета Добрянского городского поселения на соответствующий год и утверждаются решением Думы Добрянского городского поселения.
Общий планируемый объем финансирования Программы на 2018-2020 годы составит 95 397,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
- в 2018 году – 31 133,6 тыс. руб.
- в 2019 году – 32 131,9 тыс. руб.
- в 2020 году – 32 131,9 тыс. руб.
VII. Система управления реализацией Программы
Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами, определяющими механизм реализации муниципальных
программ. Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и получения долгосрочных устойчивых результатов.
Исполнителями программы являются: муниципальные служащие администрации Добрянского городского поселения.
Исполнители программы:
- являются ответственными за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяют формы и методы управления реализацией ведомственной
целевой программы, обеспечивают взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы;
- формируют предложения по финансированию программы в очередном финансовом году и плановом периоде для
включения в проект местного бюджета;
- обеспечивают в течение одного месяца со дня утверждения решения Думы Добрянского городского поселения о
бюджете приведение объема финансирования мероприятий программы;
- собирают, систематизируют и обобщают аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляют мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Управление Программой выполняется управлением делами администрации Добрянского городского поселения, которое осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, проводится в соответствии с действующим законодательством.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации состоит из:
- координации действий всех участников Программы;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и
выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Управление делами администрации Добрянского городского поселения ежегодно готовит годовой отчет о выполнении
мероприятий Программы и направляет его в отдел «Управление проектами» администрации Добрянского городского поселения.
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Средства бюджета Добрянского городского поселения направляются на реализацию мероприятий при соблюдении
следующих условий:
- предоставление в установленный заказчиком срок отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;
- выполнение мероприятий за отчетный период;
- целевое использование средств бюджета Добрянского городского поселения.
Эффективность реализации Программы «Система муниципального управления в администрации Добрянского городского поселения» на 2018-2020 годы будет зависеть от ресурсного обеспечения.

Целевые показатели подпрограммы

Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы
Доля вакантных должностей муниципальной службы, на которые сформирован
кадровый резерв
Доля соответствия нормативной правовой базы администрации Добрянского городского поселения в сфере муниципальной службы законодательству Российской
Федерации и Пермского края
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные
инструкции, соответствующие установленным требованиям
Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной деятельности муниципального служащего
Доля муниципальных служащих эффективно и результативно исполняющих свои
должностные обязанности согласно результатам подведения итогов исполнения
показателей критерий оценки эффективности .результативности деятельности муниципальных служащих
Доля граждан, впервые получающим высшее образование или среднее профессиональное образование за счет средств бюджетной системы РФ, достигших возраста
18 лет, заключивших договор о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы
Индекс доверия граждан к муниципальным служащим
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации в соответствующем году

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

2018 г. – 1 этап;
2019 г. – 2 этап;
2020 г. – 3 этап.

Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 340,00
тыс. рублей из местного бюджета, в том числе:
- в 2018 году – 100,00 тыс. руб.
- в 2019 году – 120,00 тыс. руб.
- в 2020 году – 120,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Последовательная реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- создана совершенная нормативная правовая и методическая база, обеспечивающая дальнейшее развитие и эффективную деятельность развития муниципальной
службы в администрации Добрянского городского поселения;
- сформировано организационно-методическое и аналитическое сопровождение системы муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения;
- созданы условия для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения;
- достигнут высокий уровень исполнения муниципальными служащими администрации Добрянского городского поселения своих должностных (служебных) обязанностей
и оказываемых ими услуг;
- обеспечена открытость муниципальной службы и ее доступность общественному
контролю, а также равный доступ граждан к муниципальной службе;
- повышен престиж муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
- на муниципальную службу привлечены наиболее квалифицированные специалисты
и созданы адекватные материальные стимулы в зависимости от объема и результатов работы муниципальных служащих

VIII. Анализ рисков и меры управления рисками Программы
В ходе реализации мероприятий Программы «Система муниципального управления в администрации Добрянского
городского поселения» на 2018-2020 годы можно предположить возможность следующих основных рисков, связанных с
наличием объективных и субъективных факторов:
изменение федерального законодательства и законодательства Пермского края в сфере развития муниципального
управления;
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных
мероприятий из бюджета Добрянского городского поселения;
в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных
мероприятий их ожидаемой эффективности.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей
и задач Программы.
IX. Ожидаемые результаты реализации Программы
Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
1. По подпрограмме «Развитие муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения»:
- создана совершенная нормативная правовая и методическая база, обеспечивающая дальнейшее развитие и эффективную деятельность развития муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения;
- сформировано организационно-методическое и аналитическое сопровождение системы муниципальной службы в
администрации Добрянского городского поселения;
- созданы условия для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в администрации
Добрянского городского поселения;
- достигнут высокий уровень исполнения муниципальными служащими администрации Добрянского городского поселения своих должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг;
- обеспечена открытость муниципальной службы и ее доступность общественному контролю, а также равный доступ
граждан к муниципальной службе;
- повышен престиж муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
- на муниципальную службу привлечены наиболее квалифицированные специалисты и созданы адекватные материальные стимулы в зависимости от объема и результатов работы муниципальных служащих.
2. По подпрограмме «Модернизация автоматизированных рабочих мест пользователей администрации Добрянского
городского поселения»:
- обновлена материально-техническая база для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия на 90%;
- обеспечен доступ к программе ИСЭД АППК и программе СМЭВ 100%;
- предоставление муниципальных услуг ведется в электронном виде 100%;
- увеличена скорость перевода документов в электронную форму, обработки, поиска документов;
- улучшено качество эксплуатации, надежность и бесперебойность работы офисной техники программно-аппаратных
средств, их надежности хранения и защиты информации по показателям;
- обеспечено информационное электронное пространство;
- повышены отказоустойчивость и надежность хранения данных средств вычислительной и офисной техники;
- обеспечено бесперебойное функционирование программных средств и программных средств защиты информации;
- увеличено количество услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского поселения в электронном
виде (работа в системе «Реестр муниципальных и государственных услуг»).
3. По подпрограмме «Эффективное использование представительских расходов в рамках обеспечения деятельности
администрации Добрянского городского поселения»:
- повышен уровень информационной открытости деятельности администрации Добрянского городского поселения;
- организация и проведение встреч главы городского поселения с общественностью проходит на высоком уровне;
- награждены созидательные и инициативные люди, организации, внесшие вклад в решение социально-значимых
задач городского поселения.
4. По подпрограмме «Эффективное использование основных средств и средств, предназначенных на привлечение
услуг сторонних юридических лиц (организаций) в рамках обеспечения деятельности администрации Добрянского городского поселения»:
бюджетные средства, выделяемые на обеспечение деятельности, расходуются эффективно и своевременно;
муниципальные услуги, предоставляемые функциональными блоками администрации городского поселения, оказываются качественно;
средства местного бюджета, направленные на материально-техническое обеспечение деятельности, используются
рационально.
В целом выполнение мероприятий Программы позволит сформировать условия для устойчивого социально-экономического развития Добрянского городского поселения, эффективной реализации вопросов местного значения муниципального образования.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей и определяется путем достижения значений завершающих (по окончании реализации Программы) целевых
показателей.

2. Характеристика текущего состояния проблем, на решение которых направлена Подпрограмма
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.
Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения
эффективности взаимодействия общества и власти. Развитие муниципальной службы обеспечивается, в том числе, муниципальными программами развития муниципальной службы. Вопросы организации и прохождения муниципальной службы
в рамках предоставленных полномочий урегулированы нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Добрянского городского поселения в
соответствии с действующим законодательством.
В настоящее время из общего количества муниципальных служащих высшее образование имеют 92 %. Несмотря на
то, что процент лиц, имеющих высшее образование, очень высок, 90 % из них имеют высшее образование по специальностям экономического, юридического, технического, гуманитарного профиля, лишь 2% имеют образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». Система организации муниципальной службы в администрации
городского поселения имеет ряд недостатков:
- качество профессионального обучения муниципальных служащих не всегда в достаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы;
- недостаточно высок уровень материально-информационного обеспечения управлением;
- принятие управленческих решений зачастую не подкреплено аналитическим обоснованием или альтернативными
действиями;
- недостаточная открытость муниципальной службы;
- многие муниципальные служащие профессионально выполняют свои обязанности, но не задумываются о целях
деятельности администрации городского поселения в целом.
Сегодня гражданское общество к муниципальной службе предъявляет значительно возросшие требования. Поэтому
возникает необходимость в разработке целевой подпрограммы развития муниципальной службы в администрации городского поселения с целью развития кадрового потенциала муниципальной службы и повышения эффективности муниципального управления. Приоритетным направлением является формирование профессиональной компетентности муниципальных служащих, которая позволит успешно решать стратегические задачи экономического и социального развития
городского поселения, прежде всего – это обучение кадров. Как правило, муниципальные служащие администрации городского поселения курсы повышения квалификации проходят без особого удовольствия. Тот объем должностных обязанностей, который выполняют муниципальные служащие, не дает им возможности полноценно, с отрывом от работы, получить
дополнительное образование. За 9 месяцев 2017 года курсы повышения квалификации прошли 5 муниципальных служащих, в 2016 году - 10 муниципальных служащих, в 2015 году – 14 муниципальных служащих.
Важная роль в повышении компетентности муниципальных кадров должна быть отведена их оценке, подбору и расстановке. Однако процедуры аттестации на сегодняшний день не выявили у муниципальных служащих творческого подхода к
решению задач управления. Психологические характеристики личности – совместимость и срабатываемость при расстановке
кадров также на данный момент не получается применять из-за так называемого «кадрового голода» в городском поселении.
В настоящее время в вопросах подбора и расстановке кадров важная роль отводится работе с кадровым резервом.
Не смотря на то, что в администрации Добрянского городского поселения были упрощены процедуры вступления в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы, граждане неохотно вступают в резерв, по причине сбора достаточно объемного пакета документов, требуемого законодательством. В кадровый резерв администрации
городского поселения включено 17 человек:
- резерв управленческих кадров – 3;
- резерв на должности муниципальной службы – 14.
Особое внимание следует уделить решению задачи омоложения муниципальных кадров. Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального
управления, ротацию кадров, усиление конкуренции и конкурсных начал в процессе отбора, подготовки и карьерного роста
муниципальных служащих администрации городского поселения.
В настоящее время в работе кадровой службы администрации Добрянского городского поселения работа по привлечению молодых перспективных кадров ведется не достаточно. Современные методы планирования и регламентации труда
муниципальных служащих не получили широкого распространения, а предусмотренные законодательством механизмы
мотивации и стимулирования муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне реализуются не в полной мере.
Приведенные данные свидетельствуют о наличии следующих негативных тенденций:
- старение кадров муниципальной службы, оказывающее негативное влияние на внедрение современных форм и
методов управленческой деятельности;
- высокий показатель текучести кадров в администрации Добрянского городского поселения;
- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной службы, следовательно, низкий процент граждан, назначаемых из кадрового резерва муниципальной службы;

Приложение 1
к муниципальной программе «Система
муниципального управления
в администрации Добрянского
городского поселения»
1. Подпрограмма
«Развитие муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения»
Руководитель
подпрограммы

Начальник управления делами администрации

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Отдел муниципальной службы и кадров управления делами администрации Добрянского городского поселения

Соисполнители подпрограммы

-

Участники подпрограммы

Муниципальные служащие администрации Добрянского городского поселения

Цели подпрограммы

Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения, повышение эффективности деятельности муниципальных
служащих администрации Добрянского городского поселения.

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;
2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения
системы муниципальной службы;
3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения в целях
формирования высококвалифицированного кадрового состава;
4. Создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых
ими услуг;
5. Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
6. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы.
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- низкий процент лиц, назначаемых для замещения вакантных должностей муниципальной службы по результатам
конкурса;
- снижение роли и престижа муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения.
Все перечисленные проблемы взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности.
Для эффективной работы муниципального служащего также необходимо решение задач по повышению престижа
муниципальной службы, развитию корпоративной культуры и материально-информационного обеспечения.
С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести и старения кадров необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на
муниципальной службе, активизировать процессы обновления кадров, внедрять систему перспективного резерва.
Таким образом, результатом Подпрограммы развития муниципальной службы в администрации городского поселения
должно стать формирование нового типа муниципального служащего, имеющего профессиональное образование, обладающего широким кругозором, компетентного, умеющего применять в работе информационные технологии, способного
принимать взвешенные управленческие решения, предлагать прогрессивные модели действия, прогнозировать стратегические задачи, направленные на социально-экономическое развитие территории.
Последовательная реализация Подпрограммы позволит создать действенную систему муниципальной службы,
сформировать высококвалифицированный состав муниципальных служащих, обеспечить эффективность муниципальной
службы и результативность деятельности администрации Добрянского городского поселения.

7. Анализ рисков и меры управления рисками Подпрограммы
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в администрации Добрянского
городского поселения на 2018-2020 годы» можно предположить возможность следующих основных рисков, связанных с
наличием объективных и субъективных факторов:
изменение федерального законодательства и законодательства Пермского края о муниципальной службе;
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных
мероприятий из бюджета Добрянского городского поселения;
в процессе реализации Подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий их ожидаемой эффективности.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:
проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий Подпрограммы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей
и задач Подпрограммы.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
1. Создание совершенной нормативной правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и
эффективность деятельности развития муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения.
2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы
в администрации Добрянского городского поселения.
3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в администрации
Добрянского городского поселения, а также повышение качества управления кадровыми ресурсами в результате:
- разработки и внедрения программного обеспечения с целью ведения автоматизированной информационной системы реестра муниципальных служащих, кадрового резерва;
- повышение квалификации, профессиональной переподготовки и обучения 60% муниципальных служащих от общего
количества муниципальных служащих в администрации городского поселения.
4. Достижение необходимого уровня исполнения муниципальными служащими своих должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг.
5. Обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю, а также равного доступа граждан к муниципальной службе.
7. Повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных
служащих.
8. Привлечение на муниципальную службу наиболее квалифицированных специалистов и создание адекватных материальных стимулов в зависимости от объема и результатов работы муниципальных служащих.
В целом выполнение мероприятий Подпрограммы позволит сформировать условия для устойчивого социально-экономического развития Добрянского городского поселения, эффективной реализации вопросов местного значения муниципального образования.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей и
определяется путем достижения значений завершающих (по окончании реализации Подпрограммы) целевых показателей.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы
Создание Подпрограммы вызвано необходимостью достижения основной цели – развитие и совершенствование
муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения, повышение эффективности деятельности
муниципальных служащих администрации Добрянского городского поселения.
Поставленная цель Подпрограммы может быть достигнута с помощью решения следующих задач:
1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.
Необходимость совершенствования нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы связана с принятием Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Пермского края 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», которые
регулируют правовые основы организации и прохождения муниципальной службы, а также правовое положение муниципальных служащих. В связи с указанными изменениями законодательства на федеральном уровне и на уровне субъекта, а
также постоянными изменениями действующего законодательства о муниципальной службе, нормативные правовые акты
муниципального образования Добрянского городского поселения также подлежат урегулированию.
Кроме того, развитие муниципальной службы неразрывно связано с нормативно-правовым обеспечением порядка
и условий прохождения муниципальной службы. Для решения данной задачи необходимо систематическое проведение
анализа и мониторинга нормативно-правовой базы муниципального образования Добрянского городского поселения на
предмет соответствия положениям федерального законодательства и законодательства Пермского края о муниципальной
службе.
2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы.
Реализация указанной задачи направлена:
- на обеспечение муниципальных служащих администрации Добрянского городского поселения методическими материалами по актуальным вопросам, открытости, доступности и повышение престижа муниципальной службы;
- на формирование положительного имиджа муниципального служащего администрации Добрянского городского поселения;
- на организацию контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ.
3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в администрации
Добрянского городского поселения в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава.
Реализация указанной задачи направлена на:
- организацию повышения квалификации муниципальных служащих администрации Добрянского городского поселения (объёмом 72 часа и более);
- участие муниципальных служащих администрации Добрянского городского поселения в краткосрочных тематических семинарах (объёмом менее 72 часов);
- разработку и внедрение механизма курирования опытными муниципальными служащими муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности менее 2 лет.
- предоставление возможности целевого обучения лиц, поступающих на муниципальную службу.
4. Создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных
(служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг.
Реализация указанной задачи направлена:
- на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям услуг;
- на оценку профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации;
- на внедрение системы показателей эффективности деятельности муниципальных служащих при исполнении ими
должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг, при определении размера премий по итогам работы за
месяц.
5. Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе.
Реализация указанной задачи направлена:
- на привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссиях;
- на информирование граждан об организации и прохождении муниципальной службы в администрации Добрянского
городского поселения;
- на информационное взаимодействие со средствам массовой информации по вопросам развития муниципальной
службы;
- на формирование привлекательного образа муниципального служащего;
- на открытость и доступность муниципальной службы в интересах развития гражданского общества.
6. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы.
Реализация указанной задачи направлена:
- на применение современных методов при формировании кадрового потенциала на муниципальной службе;
- на формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы, в том числе резерва
управленческих кадров;
- на совершенствование формы проведения аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих;
- на совершенствование системы морального и материального поощрения муниципального служащего.
Перечень целевых показателей, позволяющих оценить эффективность реализации Подпрограммы в соответствии с
поставленными задачами, приведен в Приложении 1 к Подпрограмме.
Оценка реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с оценкой эффективности реализации Подпрограммы.
Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы ранее запланированного срока, изменение направлений политики по вопросам развития муниципальной службы.

9. Механизм реализации Подпрограммы
Управление Программой выполняется организационно-кадровым отделом администрации Добрянского городского
поселения, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Подпрограммы.
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы, проводится в
соответствии с действующим законодательством.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации состоит из:
- координации действий всех участников Подпрограммы;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и
выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы.
Организационно-кадровый отдел администрации Добрянского городского поселения ежегодно готовит годовой отчет
о выполнении мероприятий Подпрограммы и направляет его в отдел «Управление проектами» администрации Добрянского
городского поселения.
Средства бюджета Добрянского городского поселения направляются на реализацию мероприятий при соблюдении
следующих условий:
- предоставление в установленный заказчиком срок отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;
- выполнение мероприятий за отчетный период;
- целевое использование средств бюджета Добрянского городского поселения.
Эффективность реализации Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в администрации Добрянского городского поселения» будет зависеть от ресурсного обеспечения.
Приложение 1
к Подпрограмме
«Развитие муниципальной службы в администрации
Добрянского городского поселения»
Перечень целевых показателей, позволяющие оценить эффективность реализации Подпрограммы
в соответствии с поставленными задачами

4. Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в Приложении 2 к Подпрограмме.

Показатели

Единица
измерения

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

5

6

7

1

Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы

%

100

100

100

2

Доля вакантных должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв в соотношении со штатной
численностью

%

10

12

12

3

Доля соответствия нормативной правовой базы администрации
Добрянского городского поселения в сфере муниципальной
службы законодательству Российской Федерации и Пермского
края, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы.

%

100

100

100

4

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки от общего количества муниципальных служащих

%

0

0

0

5

Доля граждан, впервые получающих высшее образование или
среднее профессиональное образование за счет средств бюджетной системы РФ, достигших возраста 18 лет, заключивших
договор о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы

чел.

1

1

1

6

Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям

%

100

100

100

7

Доля муниципальных служащих, должностные инструкции
которых содержат показатели результативности профессиональной деятельности муниципального служащего, от штатной
численности муниципальных служащих

%

100

100

100

5. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на реализацию в 2018-2020 годах.
Администрации Добрянского городского поселения предстоит усовершенствовать систему организации и развития
муниципальной службы; создать оптимальные организационно-правовые механизмы развития муниципальной службы;
разработать новые современные методы кадровой работы; повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих путем их целенаправленного профессионального развития; провести комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы; улучшить материально-технические условия эффективного
функционирования системы муниципальной службы.
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем средств местного бюджета и корректировка объема ресурсного обеспечения Подпрограммы определяются
при подготовке бюджета Добрянского городского поселения на соответствующий год и утверждаются решением Думы Добрянского городского поселения.
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2018-2020 годы составит 340,00 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе:
- в 2018 году – 100,00 тыс. руб.
- в 2019 году – 120,00 тыс. руб.
- в 2020 году – 120,00 тыс. руб.
4

Планируемые количественные
показатели по годам
реализации Подпрограммы

№
п/п

8 декабря 2017 г. № 20 (107)

1

2

8

Доля муниципальных служащих, эффективно и результативно исполняющих свои должностные обязанности согласно результатам
подведения итогов исполнения показателей, критерий оценки
эффективности результативности деятельности муниципальных
служащих от общего количества муниципальных служащих

3

5

6

7

%

40

60

100

9

Индекс доверия граждан к муниципальным служащим

%

20

30

50

10

Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, подлежащих
аттестации в соответствующем году

%

100

100

100

11

Доля муниципальных служащих, успешно прошедших диспансеризацию

%

100

100

100

12

Доля граждан, не имеющих заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению

%

95

95

95

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.

Формирование перспективного плана повышения квалификации муниципальных служащих

ежегодно

ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

3.3.

Совершенствование механизма сотрудничества администрации с государственными
образовательными учреждениями высшего
профессионального образования по вопросу
прохождения практики студентов, обучающихся по направлению «Государственное и
муниципальное управление»

постоянно

ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

3.4.

Организация обучения муниципальных
служащих по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации

в течение
всего периода

ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

3.5.

Целевое обучение по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих
по краткосрочным программам (семинары,
круглые столы, конференции)

в течение
всего периода

ОКПиМСУДА,
РСП

-

20,0

20,0

40,0

3.6.

Целевое обучение граждан, впервые получающим высшее образование или среднее профессиональное образование за счет средств
бюджетной системы РФ. Достигшим возраста
18 лет, с обязательством последующего прохождения муниципальной службы

в течение
всего периода

ОКПиМСУДА

-

-

-

-

3.7.

Создание банка данных муниципальных служащих, прошедших обучение

постоянно

ОКПиМСУДА

-

-

-

-

3.8.

Создание Совета при Главе Добрянского
городского поселения по вопросам развития
муниципальной службы и кадровой политики,
трудовым спорам

2018 год

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

3.9.

Разработка и внедрение механизма курирования муниципальными служащими, имеющими
стаж муниципальной службы к определенной должности более 4 лет, муниципальных
служащих, имеющих стаж муниципальной
службы от 0 до 2 лет, с применением принципа
«наставничества»

в течение
всего периода

РСП

-

-

-

-

3.10.

Организация прохождения диспансеризации
лицами, замещающими должности муниципальной службы, а также выдачи заключения медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению

в течение
всего периода

ОКПиМСУДА

Приложение 2
к Подпрограмме «Развитие муниципальной службы
в администрации Добрянского городского поселения»
Перечень подпрограммных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Сроки
исполнения

Исполнитель

3

4

Объем финансирования
2016 – 2018 годы (тыс. руб.)
2018
год

2019
год

2020
год

всего

5

6

7

8

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы

1.1.

Проведение мониторинга нормативноправовой базы администрации Добрянского
городского поселения на предмет соответствия
положениям федерального законодательства
и законодательства Пермского края о муниципальной службе

1.2.

Поддержание нормативной правовой базы
администрации Добрянского городского поселения в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и
признание правовых актов утратившими силу
в соответствии с законодательством РФ и
Пермского края

постоянно

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА

-

-

-

-

1.3.

Разработка и внесение на рассмотрение
главы городского поселения предложений по
совершенствованию муниципальной службы и
кадровой политики

постоянно

ОКПиМСУДА

-

-

-

-

1.5.

Размещение муниципальных правовых актов в
сфере муниципальной службы на официальном
сайте Добрянского городского поселения, в СМИ

постоянно

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,
СИАОиСОУДА

-

-

-

-

1.6.

Освещение на официальном сайте Добрянского городского поселения, в средствах массовой
информации вопросов о деятельности администрации Добрянского городского поселения
в целях повышения престижа муниципальной
службы и формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим

постоянно

ОКПиМСУДА,
СИАОиСОУДА, РСП

ежеквартально

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА

-

-

-

Итого по разделу

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу

в течение
всего периода

2.2.

Организация и проведение семинаров и
консультаций с муниципальными служащими
администрации Добрянского городского поселения по актуальным вопросам прохождения
муниципальной службы

ежеквартально

2.3.

Участие в мероприятиях (семинарах, конференциях круглых столах) по отдельным
вопросам муниципальной службы, проводимых
администрацией губернатора Пермского края

в течение
всего периода

МС

2.4.

Организация и проведение мониторинга общественного мнения жителей муниципального
образования по оценке деятельности муниципальных служащих администрации Добрянского городского поселения

ежегодно

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,
СИАОиСОУДА
ОСП

2.5.

Организация контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
установленных федеральным законодательством и законодательством Пермского края о
муниципальной службе

ежегодно

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,
РСП

2.6.

Обеспечение системы защиты персональных
данных работников и информации, связанной
с осуществлением работниками трудовой
(служебной) деятельности в администрации
Добрянского городского поселения

в течение
всего периода

2.1.

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,
СИАОиСОУДА

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА

-

-

-

-

-

-

ОКПиМСУДА,
ОБУиО, РСП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.

в течение
всего периода

ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

4.2.

Внедрение современных методик проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и аттестации
муниципальных служащих

в течение
всего периода

ОКПиМСУДА

-

-

-

-

4.3.

Разработка и проведение мероприятий по оптимизации структуры администрации городского поселения, анализу функций и полномочий
структурных подразделений, результатов их
деятельности

ежегодно

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

4.4.

Совершенствование работы по формированию
кадрового резерва для замещения должностей
муниципальной службы, управленческого
кадрового резерва

постоянно

ОКПиМСУДА

-

-

-

-

4.5.

Мотивация и стимулирование муниципальных
служащих к повышению результативности
профессиональной служебной деятельности
в зависимости от результатов деятельности
(награждение муниципальных служащих, добившихся высоких результатов в работе)

ежегодно

ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

4.6.

Совершенствование системы показателей
результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих,
отражающих степень их участия в выполнении
полномочий администрации

в течение
всего периода

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе

-

-

-

ежегодно

ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

5.1.

Разработка критериев и порядка оценки гражданами с использованием информационно-телекоммуникационных технологий эффективности деятельности руководителей структурных
подразделений администрации городского
поселения, муниципальных учреждений, осуществляющих оказание муниципальных услуг

2018 год

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

5.2.

Привлечение представителей общественных
объединений в качестве независимых экспертов для участия в деятельности комиссий, созданных при администрации ДГП (конкурсных,
аттестационных и др.)

ежегодно

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,

-

-

-

-

5.3.

Формирование у населения муниципального образования положительного образа
муниципального служащего, путем анализа
публикуемых в средствах массовой информации результатов опросов общественности,
выступлений руководителей предприятий,
оценивающих деятельность администрации и
ее должностных лиц; повышения эффективности работы с обращениями граждан (приемов
по личным вопросам)

в течение
всего периода

СИАОиСОУДА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в администрации
Добрянского городского поселения в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
Определение потребности в обучении, подготовке, профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих

340,0

Оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации с использованием современных кадровых технологий

Итого по разделу

Итого по разделу

3.1.

100,0 120,0 120,0

4. Создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими
должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг

2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной
службы
Организация методического обеспечения муниципальной службы по актуальным вопросам:
- создание электронной базы нормативных
(ненормативных) правовых актов по вопросам
муниципальной службы;
- издание консультативных памяток в рамках
прохождения муниципальной службы («Прохождение аттестации», «Вступление в резерв»,
«Поступление на муниципальную службу»,
«Ограничения и запреты» и т.д.)

100,00 100,00 100,00 300,00

Итого по разделу

-

6. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
5

8 декабря 2017 г. № 20 (107)
1

2

3

4

5

6

7

8

в течение
всего периода

ОКПиМСУДА,
СИАОиСОУДА

-

-

-

-

ежегодно

ОПОиАКД,
ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

6.1.

Совершенствование программного обеспечения с целью ведения автоматизированной
информационной системы реестра муниципальных служащих и кадрового резерва

6.2.

Проведение анализа положений о структурных
подразделениях, должностных инструкций
муниципальных служащих с целью исключения дублирующих функций и задач, а также
совершенствование содержания должностных
инструкций, в том числе с учетом целей и задач структурного подразделения

6.3.

Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
в целях повышения качества и доступности
муниципальных услуг, предоставляемых населению

постоянно

РСП

-

-

-

-

6.4.

Контроль за служебным и профессиональным
ростом муниципального служащего, планирование стратегии профессионального роста с
применением механизма кадровой ротации

в течение
всего периода

ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

6.5.

Разработка системы мониторинга потребностей подготовки кадров для муниципальной
службы

2018 год

ОКПиМСУДА,
РСП

-

-

-

-

6.6.

Применение в практике кадровой работы, при
назначении муниципального служащего на вышестоящую должность или поощрении, механизма обязательного учета факта длительного,
безупречного и эффективного исполнения
муниципальным служащим своих должностных
(служебных) обязанностей

в течение
всего периода

ОКПиМСУДА,

-

-

-

-

-

-

-

-

Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

II. Характеристика текущего состояния

Итого по разделу
Итого по подпрограмме

100,0 120,0 120,0

В настоящее время большое распространение получила концепция распределенных автоматизированных систем
управления, направленных на локальную обработку информации. Это позволяет организовать разделение труда управленческого персонала и автоматизировать выполнение им своих функций. Для реализации данной идеи необходимо создание
для каждого уровня управления и каждой предметной области автоматизированных рабочих мест на базе персональных
электронно-вычислительных машин (ПЭВМ).
Внедрение АРМ предполагает, что основные операции по накоплению, хранению и переработке информации возлагаются на вычислительную технику, а пользователь выполняет часть ручных операций и операций, требующих творческого
подхода при подготовке управленческих решений. Поэтому АРМ необходимо рассматривать как усилитель интеллектуальных возможностей человека и универсальное средство обработки информации.
Таким образом, речь идет о комплексе технического и программного обеспечения — инструменте любого пользователя.
АРМ, создаваемое для реализации конкретных функций управления, получило название функционального. Функциональные
АРМ можно подразделить по роду деятельности пользователей: АРМ экономиста, АРМ специалиста сектора архитектуры,
АРМ специалиста отдела градостроительства, АРМ специалиста отдела муниципального заказа, АРМ бухгалтера и т.д.
Для выполнения этих задач используется различные программно-аппаратные средства. В структуре муниципального
управления каждый муниципальный служащий использует эти средства в своей работе, поэтому важным является бесперебойная работа этих программно-аппаратных средств. Бесперебойная работа этих средств обеспечивается своевременным
ремонтом, наладкой, данного оборудования. Техническое обеспечение также является важным элементом АРМ, поскольку
его возможности в значительной степени определяются вычислительной техникой, на которой он реализуется.
Важным фактором в эффективном внедрении современных технологий в муниципальное управление, качественном
предоставлении муниципальных услуг, оперативном электронном документообороте является наличие современного программного обеспечения и оборудования, поэтому нужно планомерно производить его замену и модернизацию.
Для развития системы информационных технологий также важно иметь единое информационное пространство. Данная проблема решается созданием и поддержкой развитой структурированной сетью муниципального образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети интернет, наличием корпоративных сетей с вышестоящими организациями.
В связи с выходом Федеральной целевой программы «Электронная Россия», в соответствии с ее задачами, нужно
развивать электронные системы документооборота, увеличивать число документов, хранимых в электронном виде. Для
выполнения этих задач нужно внедрять современное серверное оборудование и серверное программное обеспечение,
способное хранить и обрабатывать большое количество документов при совместном доступе.
Для реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» нужно развивать системы электронного межведомственного взаимодействия, увеличивать доступность пользователей к системе СИР СМЭВ. Для этого нужно создавать автоматизированные рабочие места для эксплуатации СИР СМЭВ, поддерживать отдельную защищенную сеть для подключения рабочих мест к СМЭВ.
Таким образом, в настоящее время существуют объективная необходимость в модернизации автоматизированных
рабочих мест пользователей, программном обеспечении, которое обеспечивало бы выполнение всех перечисленных задач.

340,0

Список сокращенных обозначений:
ОКПиМСУДА – отдел кадровой политики и муниципальной службы управления делами администрации Добрянского
городского поселения;
ОПОиАКД – отдел правового обеспечения и антикоррупционной деятельности администрации Добрянского городского поселения;
СИАОиСОУДА – сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью управления
делами администрации Добрянского городского поселения;
ОСП – отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения;
РСП – руководители структурных подразделений администрации Добрянского городского поселения;
МС – муниципальные служащие администрации Добрянского городского поселения;
ОБУиО – отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Добрянского городского поселения.
НЭ – независимые эксперты

III. Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам вне зависимости от места их проживания и (или) места регистрации (места нахождения); повышение надежности хранения данных, их
быстрая доступность, скорость обработки, создание условий для перехода на электронный документооборот и предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
Достижение данных целей возможно через решение следующих задач:
1. Обеспечение информационного электронного пространства;
2. Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и программных средств защиты информации;
3. Обновление материально-технической базы;
4. Информирование населения о предоставлении муниципальных услуг (в том числе в электронном виде);
5. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского поселения, в электронный вид (работа с порталом «Государственные услуги РФ»).
Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение планируемых показателей
Подпрограммы, представленных в Приложении 1 к Подпрограмме.

Приложение 2
к муниципальной программе «Система
муниципального управления
в администрации Добрянского городского
поселения»
II. Подпрограмма
«Модернизация автоматизированных рабочих мест пользователей
администрации Добрянского городского поселения»
I. Паспорт Подпрограммы
Руководитель Подпрограммы

Обеспечение информационного электронного пространства;
Обновление материально – технической базы для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия на 90%;
Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и программных средств защиты информации;
Улучшение качества эксплуатации, надежности и бесперебойности работы
офисной техники программно-аппаратных средств, их, надежности хранения и
защиты информации;
Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского поселения, в электронный вид на 100%;
Повышение доступности услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского поселения, через информирование граждан средством сайта администрации Добрянского городского поселения и информационных листовок.

Начальник управления делами администрации

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью управления делами администрации Добрянского городского
поселения

Соисполнитель Подпрограммы

Структурные подразделения администрации Добрянского городского поселения

Участники Подпрограммы

Муниципальные служащие администрации Добрянского городского поселения

Цель Подпрограммы

Создание условий для развития информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг
гражданам и хозяйствующим субъектам вне зависимости от места их проживания и (или) места регистрации (места нахождения);

Задачи Подпрограммы

1. Обеспечение информационного электронного пространства;
2. Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и
программных средств защиты информации;
3. Обновление материально-технической базы;
4. Информирование населения о предоставлении муниципальных услуг (в том
числе в электронном виде);
5. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией ДГП, в
электронный вид (работа с порталом «Государственные услуги РФ»).

Целевые показатели Подпрограммы

1. Количество приобретенных средств вычислительной и офисной техники в
течение календарного года (шт.);
2. Доля исправного оборудования (%);
3. Доля используемых программных продуктов от числа необходимых для
структурных подразделений АДГП (%);
4. Количество требуемых рабочих мест АРМ СИР в структурных подразделениях и подведомственных организациях (шт.);
5. Доля своевременных ответов администрации на межведомственные запросы,
поступающие в рамках электронного межведомственного взаимодействия (%);
6. Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в
электронной форме от общего числа заявителей (%);
7. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг органом местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением
муниципальных услуг (%).

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2018-2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований
по источникам финансирования
программы

Объем средств бюджета Добрянского городского поселения, направляемых на
реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 3 758,3 тысяч рублей, в
том числе:
2018 год – 999,72 тыс. рублей
2019 год – 1 379,3 тыс. рублей
2020 год – 1 379,3 тыс. рублей
Источник финансирования - бюджет Добрянского городского поселения

IV. Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых
результатов представлен в Приложении 2 к Подпрограмме
Всего на реализацию Подпрограммы на 2018-2020 годы необходимо 3067,34 тыс. рублей.
Возможно перераспределение финансовых средств в рамках мероприятий Подпрограммы, при наличии экономии по
отдельным пунктам в ходе освоения выделенных средств.
V. Сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы «Модернизация автоматизированных рабочих мест пользователей» - 2018-2020 годы.
VII. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется всеми участниками процесса:
- Руководитель Подпрограммы – начальник управления делами администрации Добрянского городского поселения;
- Ответственный исполнитель Подпрограммы – сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям с
общественностью управления делами администрации Добрянского городского поселения;
- Соисполнитель Подпрограммы – структурные подразделения администрации Добрянского городского поселения;
- Участники Подпрограммы муниципальные служащие администрации Добрянского городского поселения.
Основную часть координации деятельности по реализации Подпрограммы выполняет Управление делами администрации.
Действия Руководителя:
1. Общее руководство ходом выполнения Подпрограммы.
Действия Участников:
1. Непрерывное самообразование сотрудников в сфере Информационных технологий;
2. Повышение уровня общей ИТ-грамотности и уровня владения офисными и прикладными пакетами;
3. Использование информационных ресурсов сети Интернет в целях организации своего труда и выполнения должностных обязанностей;
4. Активное участие в этапах внедрения новых прикладных программных продуктов с целью их дальнейшего использования в своей деятельности;
5. Участие в проведении тестирования на предмет ИТ-грамотности и уровня владения офисными пакетами, согласно
разработанной методике.
Действия Исполнителя:
1. Перевод услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, в электронный вид;
2. Поддержка и развитие официального сайта;
3. Организация бесперебойной работы внутренней сети и сети Интернет;
4. Ведение учета информационных систем, используемых в структурных подразделениях. По мере необходимости
разработка собственных баз данных;
5. Ежегодное усиление компьютерного парка;
6. Организация процесса постоянного повышения квалификации с последующим тестированием сотрудников;
7. Регулярный сбор данных и анализ в разрезе основных показателей с целью выполнения контроля исполнения
Подпрограммы.
VIII. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом её реализации
Общее управление подпрограммой, организация мониторинга и оценка эффективности программных мероприятий
осуществляет Руководитель Подпрограммы.
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Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами;
- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Управление подпрограммой включает в себя:
- организацию сбора от Исполнителя Подпрограммы информации о ходе реализации мероприятий;
- оценку эффективности реализации разделов Подпрограммы;
- контроль за обобщением отчетных материалов, подготовкой и представлением в установленном порядке отчетов о ходе
реализации Подпрограммы Исполнителем в отдел «Управление проектами» администрации Добрянского городского поселения.
Отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:
- сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Подпрограммы;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Подпрограммы показателям, установленным докладами о результативности;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
Отчеты о ходе реализации Подпрограммы по результатам за год и за весь период действия подлежат утверждению
постановлением администрации Добрянского городского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об
исполнении местного бюджета в Думу Добрянского городского поселения.
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет Руководитель Подпрограммы.
IX. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к концу 2018 года планируется достижение следующих результатов:
1. Обеспечение информационного электронного пространства;
2. Обновление материально-технической базы для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия на 90%;
3. Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и программных средств защиты информации;
4. Улучшение качества эксплуатации, надежности и бесперебойности работы офисной техники программно-аппаратных средств, их надежности хранения и защиты информации;
5. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского поселения, в электронный вид на 100%;
6. Повышение доступности услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского поселения, через информирование граждан средством сайта Добрянского городского поселения и информационных листовок.

1

2

3

4

5

6

1.2

Оказание услуг связи через виртуальную частную сеть с Аппаратом
Правительства Пермского края по программам ИСЭД

В течение
года

СИАОиСОУДА

84,50

84,50

1.3

Оказание услуг по обслуживанию
программного обеспечения и услуги
текущего ремонта компьютерной
техники и сети

В течение
года

СИАОиСОУДА

100,00 100,00 100,00 300,00

1.4

Работы по развитию официального сайта Добрянского городского поселения

В течение
года

СИАОиСОУДА

33,00

33,00

33,00

99,0

1.5

Продление доменного имени сайта

В течение
года

СИАОиСОУДА

1,9

1,9

1,9

5,7

1.6

Оказание телематических услуг связи
по МикроSIM-картам

В течение
года

СИАОиСОУДА

45,00

45,00

45,00 135,0

1.7

Сопровождение программного обеспечения бухгалтерского пакета программ
«1:С Предприятие»

В течение
года

СИАОиСОУДА

9,00

9,00

9,00

1.8

Оказание услуг по настройке и сопровождению рабочих мест Заказчика,
используемых для работы в государственных информационных системах

В течение
года

СИАОиСОУДА

60,00

60,00

60,00 180,0

416,4

416,4

416,4 1 249,2

Итого:

7

8

84,50 253,5

27,0

2. Обновление материально-технической базы

X. Ресурсное обеспечение

2.1

Закупка оргтехники

В течение
года

СИАОиСОУДА

0,0

100,00 100,00 285,00

2.2

Закупка запчастей и расходных материалов к оргтехнике

В течение
года

СИАОиСОУДА

98,00

98,00

2.3

Закупка периферийных устройств,
запчастей и расходных материалов к
компьютерной и оргтехнике

В течение
года

СИАОиСОУДА

79,3

100,00 100,00 300,00

2.4

Закупка электронных носителей
информации

В течение
года

СИАОиСОУДА

2,00

98,00 294,00

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Добрянского городского поселения.
Определенная часть мероприятий выполняется без дополнительного финансирования.
Объем средств бюджета Добрянского городского поселения, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2018-2020 г., составляет 3 758,3 тысяч рублей, в том числе:
2018 год – 999,72 тыс. рублей
2019 год – 1 379,3 тыс. рублей
2020 год – 1 379,3 тыс. рублей
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых администрацией Добрянского городского поселения с исполнителями Подпрограммных мероприятий на основе условий, порядка и
правил, утвержденных федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Добрянского городского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

3.1

Обновление и консультации ПП Консультант Плюс

В течение
года

СИАОиСОУДА

3.2

Обновление ПП «Учет кадров», «Книга
кадров»

В течение
года

СИАОиСОУДА

24,7

24,7

24,7

74,1

XI. Управление рисками

3.3

Обслуживание ПП Барс-Имущество
(Барс-Аренда + Барс_Реестр)

В течение
года

СИАОиСОУДА

0

53,4

53,4

106,8

3.4

Обновление справочно-нормативных
баз Гранд Сметы, обновление релизов
программы «Гранд Смета»

В течение
года

СИАОиСОУДА

0

27,0

27,0

54,0

3.5

Установка, настройка обновлений, исправление ошибок ПК АЦК, СКИФ, СЭД
(с Казначейством)

В течение
года

СИАОиСОУДА

58,0

98,6

98,6

255,2

3.6

Сопровождение, консультации по
работе с данными ПК АЦК, СКИФ, СЭД
(с Казначейством)

В течение
года

СИАОиСОУДА

58,0

98,6

98,6

255,2

3.7

Электронная отчетность в налоговую,
ПФР через Интернет (СБиС ++)

В течение
года

СИАОиСОУДА

4,9

4,9

4,9

14,7

3.8

Электронная отчетность в налоговую,
ПФР через Интернет (СБиС «Все о
компаниях»)

В течение
года

СИАОиСОУДА

4,5

4,5

4,5

13,5

3.9

Продление сертификата на ЭЦП в
ИСЭД

В течение
года

СИАОиСОУДА

19,2

19,2

19,2

57,6

3.10

Продление антивируса Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса – Стандартный продление на 60 раб.мест +
3 планшета

В течение
года

СИАОиСОУДА

60,00

60,00

60,00 180,00

3.11

Право доступа к БД Электронная
система «Госфинансы», срок действия
12 мес.: блок «Максимальный»

В течение
года

СИАОиСОУДА

0

70,0

70,0

140,0

3.12

Право на использование программы
«Эконом-Эксперт»,
1 заказчик+сопровождение, 2 раб. места

В течение
года

СИАОиСОУДА

0

27,0

27,0

54,0

3.13

Приобретение лицензии на право
использования ПО «КриптоПро.NET»
на 4 раб.местах (неограниченный срок
действия)

В течение
года

СИАОиСОУДА

5,00

5,0

5,0

15,0

404,3

662,9

Приложение 1
к Подпрограмме «Модернизация автоматизированных
рабочих мест пользователей администрации
Добрянского городского поселения»
Перечень целевых показателей,
позволяющих оценить эффективность реализации Подпрограммы
в соответствии с поставленными задачами

1
1

Единица
измерения

Показатели

2
Количество приобретенных средств вычислительной и офисной техники в течение календарного года
Доля исправного оборудования
Доля используемых программных продуктов от числа необходимых
для структурных подразделений АДГП (%);
Количество требуемых к установке рабочих мест АРМ СИР в структурных подразделениях и подведомственных организациях
Доля своевременных ответов администрации на межведомственные
запросы, поступающие в рамках электронного межведомственного
взаимодействия
Доля граждан, использующих механизм получения государственных
услуг в электронной форме от общего числа заявителей
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг органом местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, от общего числа заявителей,
обратившихся за получением муниципальных услуг

2
3
4
5
6
7

3

Планируемые
количественные показатели по годам реализации
Подпрограммы
2018
2019
2020
год
год
год
5
6
7

шт.

10

10

10

%

100

100

100

%

100

100

100

шт.

1

0

0

%

100

100

100

%

70

70

70

%

100

100

100

Итого:

Перечень Подпрограммных мероприятий

1

Наименование мероприятия

2

Сроки
исполнения

Исполнитель

3

4

Объем финансирования
2016 – 2018 годы
(тыс. руб.)
2018
год

2019
год *

5

6

Оказание телематических услуг связи

В течение
года

СИАОиСОУДА

83,00

83,00

170,00 170,00 170,00 510,00

662,9 1 730,1

4.1

Актуализация информации об оказании
муниципальных услуг администрации
Добрянского городского поселения на
портале «Государственные услуги РФ»

В течение
года

СИАОиСОУДА

Финансирование не требуется

4.2

Анализ рейтинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского
городского поселения на портале
«Оценка качества муниципальных
услуг в Пермском крае»

Ежеквартально

СИАОиСОУДА

Финансирование не требуется

4.3

Размещение и актуализация информации в разделах «Новости» и «Муниципальные услуги» сайта Добрянского
городского поселения

В течение
года

СИАОиСОУДА

Финансирование не требуется

5.1

8

1. Обеспечение информационного электронного пространства
1.1

300,00 300,00 885,00

5. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского поселения,
в электронный вид (работа с порталом «Государственные услуги РФ»)

2020
всего
год *
7

6,00

4. Информирование населения о предоставлении муниципальных услуг (в том числе в электронном виде)

Приложение 2
к Подпрограмме «Модернизация автоматизированных
рабочих мест пользователей администрации
Добрянского городского поселения»

№
п/п

2,00

3. Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и программных средств защиты
информации

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
1. изменения федерального и краевого законодательства;
2. природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность населения опасных природных явлений;
3. нестабильная экономическая ситуация в стране, влияющая на изменение и рост цен.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга реализации Подпрограммы,
осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на выносимые решения.

№
п/п

179,3

Итого:

2,00

83,00 249,0
7

Перевод муниципальных услуг в электронный вид (для портала «Государственные услуги РФ») – размещение
новых административных регламентов
и внесение изменений в размещенные
регламенты МУ в реестре государственных услуг RGU

По мере
необходимости

СИАОиСОУДА

Финансирование не требуется

8 декабря 2017 г. № 20 (107)

1

2

5.2

Разработка и актуализация Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, на сайте
Добрянского городского поселения

3

4

5

По мере
необходимости

СИАОиСОУДА

Итого:

7

отчетность и планирование представительских расходов в субъектах за счет средств бюджета Добрянского городского поселения, а также объемы финансирования подпрограммных мероприятий (в рублях) с расчетом на одну единицу.
Необходимо учитывать тот факт, что 2018 год будет юбилейным годом для Добрянки: 395 лет поселению и 75 лет
городу. В связи с этим (на основании Положений о присвоении званий и поощрении граждан, организаций, коллективов)
увеличится число граждан и организаций, поощренных органами местного самоуправления Добрянского городского поселения за достижения в различных сферах деятельности.

8

Финансирование не требуется

0,00

Итого по всем разделам:

6

0,00

0,00

0,00

III. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы

999,72 1 379,3 1 379,3 3 758,3

Цель подпрограммы – повышение эффективности использования бюджетных средств, запланированных на обеспечение деятельности администрации Добрянского городского поселения.
Подпрограмма рассчитана на 2018-2020 годы и предполагает решение следующих задач:
1. Повышение информационной открытости деятельности администрации Добрянского городского поселения.
2. Обеспечение и обслуживание приемов официальных делегаций и физических лиц, проведение встреч.
3. Совершенствование системы работы по вопросам награждения граждан и организаций, внесших большой вклад
в развитие поселения.
4. Обеспечение денежных выплат почетным гражданам Добрянского городского поселения.
5. Обеспечение сувенирной продукцией членов делегаций, приемов, граждан к праздничным дням, профессиональным праздникам, юбилеям. Целевые показатели, используемые для оценки достижения целей муниципальной подпрограммы, представлены в Приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

* - с учетом индексации цен в размере 10%
Список сокращенных обозначений:
СИАОиСОУДА – сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью управления
делами администрации Добрянского городского поселения;
ДГП – Добрянское городское поселение
АРМ – автоматизированное рабочее место
СИР – система исполнения регламентов
СМЭВ – система межведомственного электронного документооборота
УДА – управление делами администрации
ЭЦП – электронно-цифровая подпись

IV. Перечень мероприятий Подпрограммы

III. Подпрограмма
«Эффективное использование представительских расходов в рамках обеспечения деятельности администрации
Добрянского городского поселения»

Достижение целей и решение задач достигается путем выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам,
исполнителям и результатам мероприятий.
Основные направления подпрограммы:
1. Обеспечение реализации мероприятий администрации Добрянского городского поселения в рамках приема и обслуживания официальных делегаций, организаций и участия в праздничных и поздравительных мероприятиях.
2. Признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений
граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций (в том числе общественных) за достигнутые успехи в
социальной, культурной, экономической и других сферах деятельности перед Добрянским городским поселением.
Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы в разрезе подпрограммных мероприятий представлены в Приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

I. Паспорт Подпрограммы

V. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы

Приложение 3
к муниципальной программе
«Система муниципального управления
в администрации Добрянского городского
поселения»

Руководитель подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел кадровой политики и муниципальной службы администрации Добрянского городского поселения
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Добрянского городского поселения
Сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью управления делами администрации Добрянского городского
поселения

Участники подпрограммы

Администрация Добрянского городского поселения

Цели подпрограммы

Повышение эффективности использования бюджетных средств

Задачи подпрограммы

1. Повышение информационной открытости деятельности администрации Добрянского городского поселения.
2. Создание эффективной административной структуры, позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения и муниципального образования в целом;
3. Обеспечение и обслуживание приемов официальных делегаций и физических лиц, проведение встреч.
4. Совершенствование системы работы по вопросам награждения граждан и
организаций, внесших большой вклад в развитие поселения.
5. Обеспечение денежных выплат почетным гражданам Добрянского городского поселения.
6. Обеспечение сувенирной продукцией членов делегаций, приемов, граждан к
праздничным дням, профессиональным праздникам, юбилеям.

Сроки реализации программы

2018– 2020 годы

Источники финансирования по годам:

Объем средств бюджета Добрянского городского поселения, направляемых на
реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 366,1 тысяч рублей, в
том числе:
2018 год – 722,7 тыс. руб.
2019 год – 1 321,7 тыс. руб.
2020 год – 1 321,7 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет Добрянского городского поселения

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество сувенирной продукции с нанесением логотипа (бренда)
2. Количество приемов главы городского поселения
3. Количество поздравительных публикаций в печатных СМИ
4. Количество поездок для обслуживания делегаций автотранспортом
5. Количество предметов ритуальных услуг
6. Количество цветов к памятным событиям
7. Количество поощренных граждан Почетной грамотой главы городского
поселения
8. Количество поощренных граждан Благодарственным письмом главы Добрянского городского поселения
9. Количество поздравительных открыток главы, приглашений

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Добрянского городского поселения» рассчитана на 2018 – 2020 годы.

Начальник управления делами администрации
Добрянского городского поселения

VI. Система управления Подпрограммой
Управление реализацией подпрограммы осуществляется на двух уровнях: Стратегическое управление и Текущее
управление.
Стратегическое управление реализации Подпрограммы, а также контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляется главой Добрянского городского поселения. Глава городского поселения утверждает подпрограмму,
координирует взаимодействие структурных подразделений администрации Добрянского городского поселения, утверждает
изменения в Подпрограмму.
Текущее управление реализацией, а также контроль реализации Подпрограммы осуществляется начальником управления делами администрации Добрянского городского поселения.
VII. Ожидаемые результаты Подпрограммы
Один из определяющих факторов социально-экономического развития поселения – это эффективность органов местного самоуправления. Реализация Подпрограммы будет способствовать повышению эффективности ОМСУ: индексация заработной платы, информационная открытость, эффективные способы выражения благодарности гражданам, организациям,
коллективам, внесшим вклад в решение социально-значимых задач. Признание заслуг, поздравление и поощрение достижений граждан, коллективов, организаций позволяет жителям Добрянского городского поселения придать деятельности человека конкретный смысл, создать позитивную дополнительную мотивацию, создать представление о собственной социальной
значимости и востребованности профессионального и человеческого потенциала. В рамках реализации Подпрограммы вырастет качество и количество встреч главы поселения с общественностью, количество награждаемых созидательных и инициативных людей, коллективов, организаций, работающих на территории Добрянского городского поселения.
IX. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Добрянского городского поселения.
Определенная часть мероприятий выполняется без дополнительного финансирования.
Объем средств бюджета Добрянского городского поселения, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2018-2020 гг., составляет 3 366,1 тысяч рублей, в том числе:
2018 год – 722,7 тыс. руб.
2019 год – 1 321,7 тыс. руб.
2020 год – 1 321,7 тыс. руб.
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых администрацией Добрянского городского поселения с исполнителями Подпрограммных мероприятий на основе условий, порядка и
правил, утвержденных федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
X. Управление рисками
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
1. изменения федерального и краевого законодательства;
2. природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность населения опасных природных явлений;
3. нестабильная экономическая ситуация в стране, влияющая на изменение и рост цен.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга реализации Подпрограммы,
осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на выносимые решения

1. Повышение уровня информационной открытости деятельности администрации Добрянского городского поселения.
2. Организация и проведение встреч главы городского поселения с общественностью; награждение созидательных и инициативных людей, организаций,
внесших вклад в решение социально-значимых задач.

Приложение 1
к Подпрограмме «Эффективное использование
представительских расходов в рамках обеспечения
деятельности администрации Добрянского
городского поселения»

II. Характеристика текущего состояния
Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития территории является эффективность
и результативность органов местного самоуправления. Поэтому, администрацией Добрянского городского поселения проводится работа по созданию комплекса условий для повышения эффективности деятельности.
Подпрограмма «Эффективное использование представительских расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Добрянского городского поселения» (далее – Подпрограмма) направлена на развитие механизмов, позволяющих
обеспечить информационную открытость деятельности администрации, совершенствование работы в сфере поощрений
предприятий и организаций, коллективов и физических лиц, поддержки Почетных граждан Добрянского городского поселения.
Все эти направления требуют совершенствования с учетом ограниченности финансовых, временных, кадровых ресурсов.
Подпрограмма содержит мероприятия, по совершенствованию указанных направлений работы, повышению оперативности принятия управленческих решений.
Звание «Почетный гражданин Добрянского городского поселения» является знаком отличия и высшей признательности жителей поселения, внесшим большой личный вклад в развитие города, повышение его роли и авторитета в районе,
крае и Российской Федерации, за заслуги, представляющие общественную ценность в различных областях социально-экономической, духовной и культурной жизни поселения, благотворительную деятельность и иные заслуги. Решением Думы
Добрянского городского поселения от 31.08.2012 № 546 утверждено Положение о присвоении звания «Почетный гражданин
Добрянского городского поселения». По состоянию на 01.09.2017 звание присвоено 9 человекам, выплаты получают 6 человек. Денежная выплата – 2300 руб. ежемесячно.
Система поощрений и награждений предполагает награждение Грамотами и Благодарственными письмами главы
Добрянского городского поселения 180-205 субъектов (граждан и организаций) ежегодно. Приобретение сувенирной продукции в количестве 474 сувениров в год.
Решением Думы Добрянского городского поселения от 25.09.2014 № 156 утверждено Положение о представительских
расходах органов местного самоуправления Добрянского городского поселения, которое обосновывает расходы, производимые Думой, КРК и администрацией, связанные с приемом и обслуживанием официальных делегаций, отдельных лиц,
организаций, проведением переговоров, совещаний, конференций. Это Положение устанавливает порядок формирования,

Целевые показатели оценки достижения целей и задач Подпрограммы

№
п/п
1
2
3
4
5

6

8

Наименование целевого показателя (ЦП)
2
Обеспечение и обслуживание приемов официальных делегаций и физических лиц, проведение встреч
Печатная площадь СМИ:
- газетная;
- официальный бюллетень ОМС
Участие в теле-, радиоэфирах
Количество поощренных граждан, учреждений, организаций за
достигнутые успехи в социально–экономической, культурной и
других сферах деятельности Почетной грамотой Добрянского
городского поселения и главы городского поселения
Количество поощренных граждан, учреждений, организаций за достигнутые успехи в социально–экономической,
культурной и других сферах деятельности Благодарственным
письмом главы Добрянского городского поселения

Единица
измерения
3
чел.

Планируемые количественные
показатели по годам
реализации Подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
177
154
154

кв. см
лист

22333,34
600

22333,34
600

22333,34
600

кол-во
шт.

32
23

32
23

32
23

чел.

200

200

200
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1

2

3

4

5

6

7

Приобретение сувенирной продукции для проведения встреч
и приемов делегаций, граждан

шт.

372

188

188

8

Цветы к памятным событиям и датам

шт.

750

580

580

9

Поздравительные открытки главы, брендовые информационно-презентационные материалы

шт.

600

600

600

10

Буфетное обслуживание

кол-во

12

12

12

Целевые
показатели подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Приложение 2
к Подпрограмме «Эффективное использование
представительских расходов в рамках обеспечения
деятельности администрации Добрянского
городского поселения»

II. Характеристика текущего состояния
Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития территории является эффективность
и результативность в работе органов местного самоуправления. Поэтому, МКУ «Администрация Добрянского городского
поселения» проводится работа по созданию комплекса условий для повышения эффективности деятельности.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Добрянского городского поселения и осуществление
полномочий» на 2018-2020 годы направлена на создание условий, позволяющих обеспечить исполнение муниципальными
служащими своих должностных обязанностей в сфере повседневной деятельности, совершенствование системы оплаты
труда муниципальных служащих, создание оптимальных условий для результативного труда. Надлежащее содержание
и развитие имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов муниципальной власти, в том
числе организация технического обслуживания, текущего ремонта, охраны зданий, сооружений, помещений, занимаемых
органами муниципальной власти. Организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности
органов муниципальной власти, обеспечения коммунальными услугами, услугами связи.
Подпрограмма содержит мероприятия, по совершенствованию указанных направлений работы, повышению эффективности принятых управленческих решений.
Оплата труда работников администрации Добрянского городского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством: федеральными законами и законами субъекта, постановлениями Правительства Российской
Федерации, Пермского края, положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования и
положениями об оплате труда и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.
Основными руководящими документами по реализации подпрограммы являются Федеральные законы Российской
Федерации, нормативно-правовые акты Правительства РФ, НПА губернатора Пермского края и НПА местного значения.

Перечень подпрограммных мероприятий

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнитель

1

2
Расходы, связанные с приемом и обслуживанием официальных делегаций и отдельных лиц, организацией, проведением
и участием в мероприятиях
Прием и обслуживание официальных
делегаций и отдельных лиц, организаций
(приемы главы)
Приобретение сувенирной продукции в
связи с приемами делегаций и граждан,
выездами официальных делегаций ДГП

3

4

в течение
всего периода

СИАОиСОУДА
СМТОУДА

1

1.1.
1.2.

1.3.

Приобретение цветов к памятным событиям и датам

1.4.

Изготовление информационно-презентационных материалов с нанесением логотипа бренда (буклеты, открытки, приглашения, календари, поздравления главы)

1.5.

Буфетное обслуживание

2
3
4

Информирование населения через средства массовой информации, рекламные
и PR агентства, публикации нормативных
актов, поздравительные публикации.
Денежная выплата Почетным гражданам
ДГП
Денежное вознаграждение к Почетным
грамотам Добрянского городского поселения и главы городского поселения

в течение
всего пери- СИАОиСОУДА
ода
в течение
всего пери- СИАОиСОУДА
ода
по мере необходимости в
СМТОУДА
течение всего
периода

Объем финансирования
2018 – 2020 годы (тыс. руб.)
2018 2019 2020
всего
год
год
год
5
6
7
8
56,1

706,1

706,1 1 484,4

0,0

300,00 300,00

600,0

0,0

200,0

400,0

200,0

0,0

90,0

90,0

180,0

в течение
всего периода

СИАОиСОУДА

0,0

60,00

60,00

120,0

в течение всего периода

СМТОУДА

56,1

56,10

56,10

168,3

в течение
всего периода

СИАОиСОУДА

ежемесячно

ОБУиО

211,6

211,6

211,6

634,80

в течение
всего периода

СИАОиСОУДА

55,00

4,0

4,0

63,0

Итого:

III. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы
Цель Подпрограммы – повышение эффективности использования бюджетных средств, укрепление материально-технической базы.
Подпрограмма рассчитана на 2018-2020 годы и предполагает решение следующих задач:
1. Осуществление выплат муниципальным служащим в целях обеспечения исполнения полномочий, возложенных на
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского поселения
2. Создание эффективной административной структуры, позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения и муниципального образования в целом;
3. Денежное содержание муниципальных служащих в рамках своевременной выплаты заработной платы за отработанное время; стимулирующих и компенсационных выплат, связанных с режимом работы и условиями труда; премирования
и единовременных выплат, носящих регулярный характер.
4. Доступ к услугам телефонной связи (местные, междугородние и международные переговоры), сотовой связи;
5. Мероприятия по охране труда;
6. Подписка периодических изданий (газеты, журналы);
7. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих администрация Добрянского городского поселения;
8. Автотранспортное обеспечение;
9. Закупка мебели, офисных принадлежностей, бытовой техники и прочего имущества;
10. Закупка канцелярских товаров и других расходных материалов.
Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение планируемых показателей
Подпрограммы, представленных в Приложении 1 к Подпрограмме.

400,00 400,00 400,00 1200,00

722,7 1 321,7 1 321,7 3 366,1

IV. Мероприятия по реализации Подпрограммы

Список сокращенных обозначений:

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в Приложении 2 к Подпрограмме.

ДГП – Добрянское городское поселение.
АДГП – администрация Добрянского городского поселения.
СМИ – средства массовой информации.
ОМСУ – органы местного самоуправления.
ОБУиО – отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Добрянского городского поселения.
СИОиСОУДА – сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью управления
делами администрации.
СМТОУДА – сектор материально-технического обеспечения управления делами администрации

V. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы предусматривает использование средств бюджета Добрянского городского поселения. Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета будет осуществляться в
объемах, утвержденных решением Думы Добрянского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
При реализации Подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением
бюджетных средств в рамках одного финансового года на реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего
могут измениться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования Подпрограммы уточняются и
при необходимости вносятся соответствующие изменения в Подпрограмму.

Приложение 4
к муниципальной программе
«Система муниципального
управления в администрации
Добрянского городского поселения»

VI. Сроки реализации Подпрограммы
Реализацию «Обеспечение деятельности администрации Добрянского городского поселения и осуществление полномочий» планируется осуществить в период с 2018 по 2020 годы.

IV. Подпрограмма
«Обеспечение деятельности администрации Добрянского городского поселения и осуществление полномочий»

VII. Система управления Подпрограммой
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется на двух уровнях: Стратегическое управление и Текущее
управление.
Стратегическое управление реализации Подпрограммы, а также контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляется Руководителем Программы. Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Исполнителем – сектором материально-технического обеспечения управления делами администрации Добрянского городского
поселения.

I. Паспорт Подпрограммы
Руководитель
подпрограммы

Начальник управления делами администрации
Добрянского городского поселения

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Добрянского городского поселения
Сектор материально-технического обеспечения управления делами администрации
Финансовое управление администрации Добрянского городского поселения

Участники подпрограммы

МКУ «Администрация Добрянского городского поселения»

Цели подпрограммы

Повышение эффективности использования бюджетных средств, запланированных на обеспечение
деятельности администрации Добрянского городского поселения, укрепление материально-технической базы.

Задачи
подпрограммы

1. Осуществление выплат муниципальным служащим в целях обеспечения исполнения полномочий, возложенных на исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского поселения;
2. Доступ к услугам телефонной связи (местные, междугородние и международные переговоры),
сотовой связи;
3. Мероприятия по охране труда;
4. Материально-техническое обеспечение деятельности служащих МКУ «Администрация Добрянского городского поселения»;
5. Закупка мебели, офисных принадлежностей, бытовой техники и прочего имущества;
6. Оказание услуг почтовой связи (приобретение государственных знаков почтовой оплаты, конвертов, доставка заказных почтовых отправлений, бандеролей и пр.);
7. Закупка канцелярских товаров и других расходных материалов

Сроки реализации программы

2018 – 20120 годы

Источники финансирования
по годам:

Объем средств бюджета Добрянского городского поселения, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 87932,7 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 29310,9 тыс. руб.
2019 год – 29310,9 тыс. руб.
2020 год – 29310,9 тыс. руб.
Источник финансирования – бюджет Добрянского городского поселения

1. Заработная плата за отработанное время; стимулирующие и компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда; премирование и единовременные выплаты, носящие
регулярный характер выплачены в полном объеме
2. Создание условий для обеспечения сотрудников администрации материальными и техническими
средствами, услугами связи, почты, транспортными услугами.
1. Отсутствие задолженности по заработной плате в полном объеме.
2. Минимизированы расходы бюджета, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок и
численности муниципальных служащих.
3. Повышение эффективности в исполнении полномочий муниципальными служащими администрация Добрянского городского поселения в решение социально-значимых задач. Создание оптимальных безопасных условий труда.

VIII. Механизм реализации и осуществления контроля реализации Подпрограммы
Основными направлениями деятельности в области совершенствования условий для функционирования органов муниципальной власти в настоящее время являются:
- создание оптимальных условий для результативного труда муниципальных служащих;
- надлежащее содержание и развитие имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов
муниципальной власти, в т.ч. организация технического обслуживания, текущего ремонта, охраны зданий, сооружений,
помещений, занимаемых органами муниципальной власти, содержания земельных участков, используемых для их эксплуатации;
- организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности органов муниципальной власти, обеспечения коммунальными услугами, услугами связи.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими законодательными актами Российской
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами, определяющими механизм реализации муниципальных
программ. Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и
получения долгосрочных устойчивых результатов.
Руководителем Подпрограммы является Управление делами администрации Добрянского городского поселения, Исполнителем – сектор материально-технического обеспечения управления делами администрации городского поселения.
Руководитель Подпрограммы:
- является ответственными за ход и конечные результаты реализации Подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы, обеспечивает взаимодействие между соисполнителями и исполнителями отдельных мероприятий
Подпрограммы;
Исполнитель Подпрограммы:
- формирует предложения по финансированию Подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде
для включения в проект местного бюджета;
- по согласованию с Руководителем обеспечивает приведение объема финансирования мероприятий Подпрограммы
в соответствие с утвержденным бюджетом не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения Думы Добрянского
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городского поселения об утверждении или внесении изменений в бюджет Добрянского городского поселения на очередной
финансовый год и плановые периоды.
- ежегодно, после принятия бюджета на очередной финансовый год, но не позднее 20 января, оформляет согласованный с отделом «Управление проектами» администрации Добрянского городского поселения и финансовым управлением
администрации Добрянского городского поселения проект плана реализации на очередной финансовый год и направляет
его Руководителю для направления на утверждение главе Добрянского городского поселения.
- подготавливает годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы до 31 января года, следующего за отчетным, и
после согласования с финансовым управлением администрации Добрянского городского поселения, направляет его Руководителю для подготовки сводного отчета по реализации Программы.
IX. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления предполагает создание такого процесса
планирования, организации, мотивации и контроля, при котором максимально быстро и с минимальным количеством затрат можно достигать максимальный экономический, управленческий и социальный эффект, обеспечивающий постоянное
поступательное развитие в муниципальном образовании, а также повышение уровня и качества условий труда муниципальных служащих.
Эффективность реализации Подпрограммы и использования бюджетных средств обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств и адресного предоставления бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется заказчиком Подпрограммы – администрацией
Добрянского городского поселения ежегодно, в течение всего срока реализации Подпрограммы.
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6

Оказание услуг почтовой связи

В течение
всего периода

СМТО УДА
ОБУиО

190,0

190,0

190,0

570,0

7

Услуги такси

В течение
всего периода

СМТО УДА
ОБУиО

54,0

54,0

54,0

162,0

8

Изготовление штампов печатей

В течение
всего периода

СМТО УДА
ОБУиО

5,0

5,0

5,0

15,0

9

Подписка периодических изданий

В течение
всего периода

СМТО УДА

40,0

40,0

40,0

120,0

10

Иные расходы

В течение
всего периода

ФУ

244,8

244,8

244,8

734,4

11

Предоставление статистической информации

В течение
всего периода

ФУ

8,0

8,0

8,0

24,0

12

Осуществление полномочий
по созданию и организации
деятельности административных комиссий

В течение
всего периода

ФУ

124,9

124,9

124,9

374,7

13

Составление протоколов об
административных правонарушениях

В течение
всего периода

ФУ

16,1

16,1

16,1

48,3

14

Администрирование государственных полномочий
по организации проведения
мероприятий по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации
(кремации) умерших в период
содержания и эвтаназированных безнадзорных животных

В течение
всего периода

ФУ

29,2

29,2

29,2

87,6

29310,9

29310,9

29310,9

87 932,7

X. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Добрянского городского поселения.
Определенная часть мероприятий выполняется без дополнительного финансирования.
Объем средств бюджета Добрянского городского поселения, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2018-2020 гг., составляет 87932,7 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 29310,9 тыс. руб.
2019 год – 29310,9 тыс. руб.
2020 год – 29310,9 тыс. руб.
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых администрацией Добрянского городского поселения с исполнителями Подпрограммных мероприятий на основе условий, порядка и
правил, утвержденных федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
XI. Управление рисками

Итого:

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- изменения федерального и краевого законодательства;
- природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность населения опасных природных явлений;
- нестабильная экономическая ситуация в стране, влияющая на изменение и рост цен.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга реализации Подпрограммы,
осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на выносимые решения.

Список сокращенных обозначений:
АДГП – администрация Добрянского городского поселения
ОБУиО – отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Добрянского городского поселения
СМТОУДА – сектор материально - технического обеспечения управления делами администрации Добрянского городского поселения
ФУ – финансовое управление администрации Добрянского городского поселения

Приложение 1
к Подпрограмме «Обеспечение деятельности
администрации Добрянского городского поселения
и осуществление полномочий»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Целевые показатели оценки достижения целей и задач Подпрограммы
№
п/п

Единица
измерения

Наименование целевого показателя (ЦП)

Плановое значение целевого показателя по годам
2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Заработная плата за отработанное время; стимулирующие и
компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и
условиями труда; премирование и единовременные выплаты,
носящие регулярный характер, выплачены в полном объеме

%

100%

100%

100%

2

Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, компенсация за
автомобиль

%

100%

100%

100%

3

Обеспечение услуг связи (телефон, мобильная связь)

%

100%

100%

100%

4

Приобретение основных средств

%

100%

100%

100%

5

Приобретение канцелярских товаров

%

100%

100%

100%

6

Оказание услуг почтовой связи

%

100%

100%

100%

7

Услуги такси

%

100%

100%

100%

8

Изготовление штампов печатей, табличек

%

100%

100%

100%

9

Аттестация рабочих мест по условиям труда

%

-

-

-

06.12.2017

№ 1251

О внесении изменений в постановление администрации Добрянского
городского поселения от 24.06.2015
№ 447 «О создании комиссии по работе с должниками жилищно-коммунальных услуг»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 40 Устава Добрянского городского
поселения,
Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Добрянского городского поселения от 24.06.2015 № 447 «О создании комиссии по работе с должниками жилищно-коммунальных услуг» следующие изменения:
состав комиссии по работе с должниками жилищно-коммунальных услуг изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Добрянского городского поселения от 24.10.2017
№ 1116 «О внесении изменений в постановление администрации Добрянского городского поселения от 24.06.2015 № 447
«О создании комиссии по работе с должниками жилищно-коммунальных услуг».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
Глава городского поселения Д.В. Антонов

Приложение 2
к Подпрограмме «Обеспечение деятельности
администрации Добрянского городского поселения
и осуществление полномочий»

Приложение
к постановлению администрации
Добрянского городского поселения
от 06.12.2017 № 1251

Перечень подпрограммных мероприятий

СОСТАВ
комиссии по работе с должниками жилищно-коммунальных услуг

Объем финансирования
2018 – 2020 годы (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Исполнитель

2018 год

2019 год

2020 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Расходы на выплаты заработной платы муниципальным
служащим в целях обеспечения
выполнения функций органами
местного самоуправления поселения

В течение
всего периода

ОБУиО

27985,5

27985,5

27985,5

84 220,2

2

Пособия, компенсация за
автомобиль

В течение
всего периода

ОБУиО

87,9

87,9

87,9

263,7

3

Обеспечение услуг связи

В течение
всего периода

СМТО УДА
ОБУиО

277,00

277,00

277,00

831,0

4

Приобретение основных
средств (совершенствование
материальной базы)

В течение
всего периода

СМТО УДА
ОБУиО

23,5

23,5

23,5

5

Приобретение канцелярских
товаров

В течение
всего периода

СМТО УДА
ОБУиО

225,00

225,00

225,00

Золотарев М.Ю.

- первый заместитель главы Добрянского городского поселения; председатель комиссии;

Веприков И.А.

– начальник отдела муниципального контроля администрации Добрянского городского поселения,
заместитель председателя комиссии;

Ушакова Д.С.

– ведущий специалист отдела муниципального контроля администрации Добрянского городского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бодина Т.В.

– старший помощник прокурора г. Добрянка (по согласованию);

Ни М.В.

– ведущий специалист ООО «Витон» (по согласованию);

Сыстеров А.С.

– директор МБУ «Управление городского хозяйства»;

70,5

Шафигуллина О.Н.

– заместитель начальника отдела правового обеспечения и антикоррупционной деятельности администрации Добрянского городского поселения;

675,0

Представитель организации (УК, ТСЖ), осуществляющий деятельность по управлению многоквартирным домом (по согласованию);
Представитель ресурсоснабжающей организации (по согласованию).
10

8 декабря 2017 г. № 20 (107)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
06.12.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ 1252

08.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации Добрянского
городского поселения от 17.02.2016
№ 113 «О создании комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Добрянского городского поселения»

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:18:0010407:313
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6
решения Думы Добрянского городского поселения от 27.08.2015 № 256 «Об утверждении Устава муниципального образования «Добрянское городское поселение», решением Думы Добрянского городского поселения от 24 ноября 2014 г.
№ 176 «Об утверждении положения «О публичных (общественных) слушаниях в муниципальном образовании «Добрянское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также создания условий для устойчивого развития территории Добрянского городского поселения, заявлением Ищенко А.А. от 28.11.2017
№ СЭД-01-01-35-2408И,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:18:0010407:313, по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Прикамская, д. 11.
2. Комиссии по землепользованию и застройке Добрянского городского поселения обеспечить:
2.2 рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний;
2.3 организацию проведения мероприятия публичных слушаний 20.12.2017 в 16.30 час. по адресу: г. Добрянка,
ул. Ленина, д. 5, каб. 111;
2.4 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с документами и материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, предоставить свои письменные предложения и замечания по теме публичных слушаний в срок до
07.11.2017 по адресу: 618740, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5, каб. 105, тел. (34265) 3-97-35.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по развитию территории Потапову Т.А.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.20103 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Добрянского городского поселения, постановлением
администрации Добрянского городского поселения от 01.04.2015 № 170 «О распределении обязанностей между главой
Добрянского городского поселения и заместителями главы Добрянского городского поселения (в редакции постановления
администрации Добрянского городского поселения от 31.05.2017 № 539)
Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Добрянского городского поселения от 17.02.2016 № 113 «О создании комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Добрянского городского поселения»
следующие изменения:
состав комиссии изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
Глава городского поселения Д.В. Антонов

Приложение
к постановлению администрации
Добрянского городского поселения
от 06.12.2017 № 1252

Глава городского поселения Д.В. Антонов

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 17.02.2016 № 113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОСТАВ
комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных
гражданам при реализации региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Добрянского городского поселения
Золотарев М.Ю.

– первый заместитель главы Добрянского городского поселения, председатель комиссии;

Потапова Т.А.

– заместитель главы Добрянского городского поселения по развитию территории, заместитель председателя комиссии;

Нифантова О.Ю.

– ведущий специалист отдела градостроительства администрации Добрянского городского поселения, секретарь комиссии;

08.12.2017

Веприков И.А.

– начальник отдела муниципального контроля администрации Добрянского городского поселения;

Гурьева С.В.

– начальник отдела правового обеспечения и антикоррупционной деятельности администрации Добрянского городского поселения;

Малютина А.В.

– начальник отдела градостроительства администрации Добрянского городского поселения;

Сыстеров А.С.

– директор МБУ «Управление городского хозяйства».

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
6 решения Думы Добрянского городского поселения от 27.08.2015 № 256 «Об утверждении Устава муниципального образования «Добрянское городское поселение», решением Думы Добрянского городского поселения от 24 ноября 2014 г. № 176
«Об утверждении положения «О публичных (общественных) слушаниях в муниципальном образовании «Добрянское городское
поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также создания условий для устойчивого развития территории Добрянского городского поселения, заявлением Вековшинина В.И. от 28.11.2017 № СЭД-01-01-35-2407В,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:18:0010307:1221, по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Комсомольская, д. 86.
2. Комиссии по землепользованию и застройке Добрянского городского поселения обеспечить:
2.2 рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний;
2.3 организацию проведения мероприятия публичных слушаний 20.12.2017 в 16.00 час. по адресу: г. Добрянка, ул.
Ленина, д. 5, каб. 111;
2.4 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с документами и материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, предоставить свои письменные предложения и замечания по теме публичных слушаний в срок до
07.11.2017 по адресу: 618740, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5, каб. 105, тел. (34265) 3-97-35.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по развитию территории Потапову Т.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
№ 1258

О внесении изменений в постановление администрации Добрянского
городского поселения от 13.09.2017
№ 959 «О перечне предприятий для отбывания обязательных и исправительных работ» (в редакции от 23.09.2017
№ 1002, от 16.11.2017 № 1190)

Глава городского поселения Д.В. Антонов

Руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 41 Устава Добрянского городского поселения,
Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Добрянского городского поселения от 13.09.2017 № 959 «О перечне предприятий для отбывания обязательных и исправительных работ» следующие изменения:
1.1 в приложении 1 дополнить перечень предприятий для отбывания обязательных работ позицией следующего содержания:
71

ООО «СтройАвтоТранс»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Думы Добрянского городского поселения от «23» ноября 2017 года № 547
Тема публичных слушаний:
«О проекте бюджета Добрянского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (первое чтение)».

Подсобные работы

Дата проведения публичных слушаний: 01 декабря 2017 года.

1.2 в приложении 2 дополнить перечень предприятий для отбывания исправительных работ позицией следующего
содержания:
70

ООО «СтройАвтоТранс»

№ 1267

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:18:0010307:1221

Члены комиссии:

07.12.2017

№ 1265

Подсобные работы

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов самоуправления
Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по социальной политике Алексеева А.Ю.

1

Глава городского поселения Д.В. Антонов
11

№

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложения по вынесенному вопросу. Дата их внесения

Предложение
внесено (поддержано)

Итоги рассмотрения
вопроса

1

2

3

4

5

О проекте бюджета
Добрянского городского
поселения на 2018 год и
плановый период 2019-2020
годов

Выделить денежные средства
для установки наружного освещения в конце ул. Уральская
(от дома № 38 до дома № 46).
28.11.2017 г.

Дроздов В.Ю.,
житель г. Добрянка

Рекомендовать к рассмотрению Думой Добрянского городского поселения

8 декабря 2017 г. № 20 (107)

1

2

3

4

5

2

О проекте бюджета
Добрянского городского
поселения на 2018 год и
плановый период 2019-2020
годов

Выделить денежные средства
для ремонта улицы Л. Чайкиной.
28.11.2017 г.

Садырева Е.Б.,
жительница,
г. Добрянка

Рекомендовать к рассмотрению Думой Добрянского городского поселения

3

О проекте бюджета
Добрянского городского
поселения на 2018 год и
плановый период 2019-2020
годов

Выделить денежные средства
для проведения ремонта автомобильной дороги на участке от
ул. Трудовая, д.56 до ул. Ермакова, д. 7 и установку уличного
светильника по
ул. Ермакова, д.12.
01.12.2017 г.

Петухова Н.И.,
жительница,
г. Добрянка

Рекомендовать к рассмотрению Думой Добрянского городского поселения

1
4

12

2

3

4

5

О проекте бюджета
Добрянского городского
поселения на 2018 год и
плановый период 2019-2020
годов

Выделить денежные средства
на софинансирование мероприятия «Фестиваль сладостей
в столице доброты» в части
обеспечения охраны мероприятия.
01.12.2017 г.

Свистунов И.Д.,
житель г. Добрянка

Рекомендовать к рассмотрению Думой Добрянского городского поселения

Ведущий публичных слушаний		

___________________________ 		
(подпись)

Р.Г. Шилов

Секретарь публичных слушаний		

___________________________ 		
(подпись)

А.В. Мерзлякова

Учредитель – администрация Добрянского городского поселения.
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