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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.11.2018 г. г. Аксай № 1048 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского 

поселения «Развитие муниципального 

управления и гражданского общества» 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 29.06.2018 № 335 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Аксайского городского поселения», постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения от 23.09.2013 г.  № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского 

поселения» Администрация Аксайского городского поселения,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского городского поселения 

«Развитие муниципального управления и гражданского общества», согласно 

приложению № 1 к данному постановлению. 

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения в сети «Интернет». 

3. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».  

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

 

 

        Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                                 А.В. Головин 

 

 
Постановление вносит: 

общий отдел 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от ________ № ______ 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие муниципального управления и гражданского общества» 

  

Наименование муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

«Развитие муниципального управления и 

гражданского общества» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения  

Соисполнители 

муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Финансовый отдел Администрации Аксайского 

городского поселения 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

1. «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском городском 

поселении» 

2. «Формирование гражданского общества» 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

отсутствуют 

Цели муниципальной - развитие муниципального управления и 
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программы Аксайского 

городского поселения 

муниципальной службы в Аксайском городском 

поселении; 

- совершенствование муниципального 

управления в Аксайском городском поселении и 

муниципальной службы в Аксайском городском 

поселении; 

- развитие гражданского общества; 

- обеспечение прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

городского поселения. 

Задачи муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- стимулирование органов местного 

самоуправления к наращиванию собственного 

социально-экономического потенциала и 

развития муниципальной службы; 

- повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих Аксайского 

городского поселения; 

- развитие гражданского общества; 

- повышение привлекательности муниципальной 

службы; 

- развитие системы вовлечения граждан в 

решение проблем местного самоуправления, в 

том числе и за счет развития «актива» города;  

- осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции в Аксайском 

городском поселении; 

- привлечение граждан общественных 

объединений и средств массовой информации к 

деятельности по противодействию коррупции. 

Целевые индикаторы - доля граждан положительно оценивающих 
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муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

деятельность органов местного самоуправления: 

2019г.-52,2; 2020г.- 52,3; 2021г. – 52,4; 2022г.- 

52,6; 2023г.- 52,9; 2024г.- 53,2; 2025г.- 53,5; 

- доля муниципальных служащих, в отношении 

которых проведены мероприятия по 

профессиональному развитию: 2019г.-25%, 

2020г.- 30%, 2021г. – 30%, 2022г.- 33%, 2023г.- 

33%, 2024г.- 33%, 2025г.- 33%; 

- количество организованных ТОС на территории 

Аксайского городского поселения: 2019г.-8, 

2020г.- 8, 2021г. – 9, 2022г.- 9, 2023г.- 10, 2024г.- 

10, 2025г.- 11. 

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения, удовлетворенных 

информационной открытостью деятельности 

органов местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции: 2019г.-55%; 2020г.- 

55%; 2021г. – 55%; 2022г.- 60%; 2023г.- 60%; 

2024г.- 60%; 2025г.- 65%. 

Этапы муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Реализация программы запланирована на 2019-

2025 годы на постоянной основе, разделение на 

этапы не предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

Общий объем финансирования Программы всего 

–   3 497,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 416,0 тыс. руб.; 

2020 год – 426,0 тыс. руб.; 

2021 год – 531,0  тыс. руб.; 

2022 год – 531,0 тыс. руб.; 

2023 год – 531,0 тыс. руб.; 

2024 год – 531,0 тыс. руб.; 
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2025 год – 531,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления; 

- повышение уровня доверия населения к 

муниципальным служащим; 

- повышение привлекательности муниципальной 

службы; 

- повышение уровня профессионального 

развития муниципальных служащих и иных лиц, 

занятых в системе местного самоуправления; 

- выявление зон, требующих приоритетного 

внимания муниципальных властей;  

- формирование комплекса мероприятий по 

повышению результативности деятельности 

органов местного самоуправления; 

- формирование актива города, привлечение 

граждан к решению вопросов местного значения, 

профилактика настроений «иждивенчества» у 

населения города. 

- повышение доли граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мнения, 

удовлетворенных информационной открытостью 

деятельности органов местного самоуправления. 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния 

В целях развития современного гражданского общества, являющегося основой 

любого демократического государства, необходимо проводить работу на территории 

Аксайского городского населения в следующих направлениях направлениях: 1. 

Укрепление доверия к органам власти среди населения, что прежде всего предполагает 

открытость органов власти для населения через информацию об их деятельности. 2. 

Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и иных 
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сотрудников Администрации, за счет регулярного обучения различных видов 

(посещение семинаров, курсов переподготовки и т.д.) 3.Противодействие 

коррупционным действиям как в органах власти, так и создание в обществе 

антикоррупционных настроений 4. Формирование активного гражданского сознания, 

изжитие чувства «иждивенчества» у населения. 

Основными рисками, связанными с реализацией муниципальной программы, 

являются: 

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий 

органов местного самоуправления; 

- отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий 

органов публичной власти; 

- наличие коррупционных факторов; 

- риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике страны и 

субъекта Федерации. 

Оценка данных рисков – риски низкие. 

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных 

мероприятий подпрограммы. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском городском поселении» 

Целями муниципальной программы являются: 

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском 

городском поселении; 

- совершенствование муниципального управления в Аксайском городском 

поселении и муниципальной службы в Аксайском городском поселении; 

- развитие гражданского общества; 

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

Аксайского городского поселения. 

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач: 
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- стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию - 

стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного 

социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы; 

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих 

Аксайского городского поселения; 

- развитие гражданского общества; 

- повышение привлекательности муниципальной службы; 

- развитие системы вовлечения граждан в решение проблем местного 

самоуправления, в том числе и за счет развития «актива» города;  

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Аксайском 

городском поселении; 

- привлечение граждан общественных объединений и средств массовой 

информации к деятельности по противодействию коррупции  

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной 

программы: 

- доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного 

самоуправления: 

2019г.-52,2; 2020г.- 52,3; 2021г. – 52,4; 2022г.- 52,6; 2023г.- 52,9; 2024г.- 53,2; 

2025г.- 53,5; 

- доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия 

по профессиональному развитию: 

2019г.-25%, 2020г.- 30%, 2021г. – 30%, 2022г.- 33%, 2023г.- 33%, 2024г.- 33%, 

2025г.- 33%; 

- количество организованных ТОС на территории Аксайского городского 

поселения: 

2019г.-8, 2020г.- 8, 2021г. – 9, 2022г.- 9, 2023г.- 10, 2024г.- 10, 2025г.- 11. 

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 

удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции: 

 2019г.-55%; 2020г.- 55%; 2021г. – 55%; 2022г.- 60%; 2023г.- 60%; 2024г.- 60%; 

2025г.- 65% 
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Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит: 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; 

- повышение привлекательности муниципальной службы; 

- повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и 

иных лиц, занятых в системе местного самоуправления; 

- выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей;  

- формирование комплекса мероприятий по повышению результативности 

деятельности органов местного самоуправления; 

- формирование актива города, привлечение граждан к решению вопросов 

местного значения, профилактика настроений «иждивенчества» у населения города. 

- повышение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного 

мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов 

местного самоуправления. 

Общий срок реализации муниципальной программы - 2019 - 2025 годы, в том 

числе: 

подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в 

Аксайском городском поселении» - 2019 – 2025годы; 

подпрограмма «Развитие гражданского общества» - 2019-2025 годы. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления и 

гражданского общества» в Аксайском городском поселении 

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, содержащие 

взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению основные мероприятия: 

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском 

городском поселении» и «Формирование гражданского общества».  

Указанные подпрограммы выделены исходя из поставленных в муниципальной 

программе целей и решаемых в ее рамках задач, а также обособленности, 

приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы. 
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Основные мероприятия муниципальной программы будут направлены на 

достижение целей и решение задач программы. 

3.1. По подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Аксайском городском поселении». 

В части стимулирования органов местного самоуправления к наращиванию 

собственного экономического потенциала планируется ознакомление с лучшей 

практикой муниципального управления. 

В части совершенствования правовой и методической основы муниципальной 

службы основные мероприятия будут направлены на содействие развитию местного 

самоуправления в Аксайском городском поселении путем создания условий развития 

и совершенствования муниципальной службы, формирования 

высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также 

повышения эффективности муниципального управления. 

3.2. По подпрограмме «Формирование гражданского общества». 

В ходе реализации данной подпрограммы планируется уделить внимание 

повышению эффективности участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления. 

В части улучшения правовой и методической основы формирования 

гражданского общества основные мероприятия будут направлены на создание условий 

для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив 

по вопросам местного значения и развития территориального общественного 

самоуправления в Аксайском городском поселения. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления и 

гражданского общества».  

Общий объем финансирования Программы –  3 497,0  тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2019 год – 416,0 тыс. руб.; 

2020 год – 426,0 тыс. руб.; 

2021 год – 531,0 тыс. руб.; 
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2022 год – 531,0 тыс. руб.; 

2023 год – 531,0 тыс. руб.; 

2024 год – 531,0 тыс. руб.; 

2025 год – 531,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в таблице 3.  

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, бюджета Аксайского 

района, бюджета Ростовской области, бюджета Российской Федерации, на реализацию 

муниципальной программы приведены в таблице 4. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления и 

гражданского общества» 

1. Оценка эффективности муниципальной программы Аксайского городского 

поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в соответствии с 

методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет 

собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 

муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности 

муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, 

оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-

экономического развития Аксайского городского поселения. 

2. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает 

необходимость проведения оценок: 

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной 

программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей; 

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Аксайского городского поселения;  

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их 

реализации). 
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В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может 

предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких 

пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации 

муниципальной программы.  

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает 

возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение 

реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год. 

3. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности муниципальной программы. 

4. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным 

формулам. 

4.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую 

эффективность, – по формуле: 

 

Эп= ИДп/ ИЦп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы;  

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете 

суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 

единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете 

суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 

ноль. 
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4.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую 

эффективность, – по формуле: 

 

Эп= ИЦп/ ИДп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной  

программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации 

муниципальной программы. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете 

суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 

единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете 

суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 

ноль. 

4.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление 

или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль – 

ненаступление события. 

4.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы определяется по формуле: 

 

где:  

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 
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n – количество целевых показателей муниципальной программы. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 

целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 

целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности 

реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. 

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРом = Мв / М, 

где:  

СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

5.1. Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении в совокупности следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и 

более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов 

реализации основного мероприятия используются несколько показателей 

(индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется 

среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 

запланированным значениям; 
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если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, 

относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

5.2. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы 

по степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий. 

6. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения рассчитывается в несколько этапов. 

6.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств областного бюджета, Бюджета Аксайского городского 

поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения, 

оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей 

формуле: 

 

СРм = Мв / М, 

где:  

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году. 

6.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
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если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и 

более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов 

реализации основного мероприятия используются несколько показателей 

(индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется 

среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 

запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, 

относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет 

Аксайского городского поселения оценивается как отношение фактически 

произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной 

программы к их плановым значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

где:  

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы 

в отчетном году; 

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году. 

6.4. Эффективность использования средств бюджета Аксайского городского 

поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 

соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского 

городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского 

поселения по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз , 

где: 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

программы; 
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СРм – степень реализации всех мероприятий программы; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета 

Аксайского городского поселения. 

6.5. Бюджетная эффективность реализации программы признается: 

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более; 

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;  

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75. 

7. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие 

коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей – 0,5; 

реализация основных мероприятий – 0,3; 

бюджетная эффективность – 0,2. 

8. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по 

формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. 

 

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;  

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95; 

 уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

низким, если УРпр составляет менее 0,75. 

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников муниципальной программы» 

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, 

участников Программы определен в методических рекомендациях по разработке и 

реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения, 

утвержденных постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

23.09.2013 № 911. 
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Паспорт подпрограммы 1. «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском городском поселении», муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления 

и гражданского общества» (далее - Подпрограмма 1) 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Аксайском городском поселении» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Общий отдел Администрации Аксайского городского 

поселения 

Участники 

подпрограммы 

Финансовый отдел Администрации Аксайского городского 

поселения 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы - совершенствование муниципального управления, 

повышение его эффективности; 

- совершенствование организации муниципальной службы в 

Аксайском городском поселением, повышение 

эффективности исполнения муниципальными служащими 

своих должностных обязанностей. 

Задачи подпрограммы  - совершенствование правовых и организационных основ 

местного самоуправления, муниципальной службы; 

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной 

службы; 

- внедрение эффективных технологий и современных 

методов кадровой работы, направленных на повышение 

профессиональной компетентности муниципальных 

служащих, обеспечение условий для их результативной 

профессиональной служебной деятельности; 
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- повышение престижа муниципальной службы. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- доля граждан положительно оценивающих деятельность 

органов местного самоуправления 2019г.-52,2; 2020г.- 52,3; 

2021г. – 52,4; 2022г.- 52,6; 2023г.- 52,9; 2024г.- 53,2; 2025г.- 

53,5; 

- доля муниципальных служащих, в отношении которых 

проведены мероприятия по профессиональному развитию 

2019г.-25%, 2020г.- 30%, 2021г. – 30%, 2022г.- 33%, 2023г.- 

33%, 2024г.- 33%, 2025г.- 33%. 

Этапы подпрограммы  Реализация подпрограммы запланирована на 2019-2025 годы 

на постоянной основе, разделение на этапы не 

предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы всего - 

3 497,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 416,0 тыс. руб.; 

2020 год – 426,0 тыс. руб.; 

2021 год – 531,0  тыс. руб.; 

2022 год – 531,0 тыс. руб.; 

2023 год – 531,0 тыс. руб.; 

2024 год – 531,0 тыс. руб.; 

2025 год – 531,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

- совершенствование уровня дополнительного 

профессионального образования лиц, занятых в системе 

местного самоуправления; 

- повышение уровня доверия населения к муниципальным 

служащим. 

 

Раздел 1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной 
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программы» 

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших 

системообразующих этапов в становлении современной политической системы 

России. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным 

звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а 

механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного 

самоуправления является муниципальная служба.  

Развитие политических и правовых основ современной системы местного 

самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется 

реформированием института местного самоуправления в результате принятия 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 131-ФЗ), задачей которого является создание условий для формирования 

межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного 

значения, конкретизация вопросов местного значения, увеличение разнообразия форм 

организации местного самоуправления, необходимого для учета специфических 

особенностей локальных территорий, повышение доступности и качества 

предоставления муниципальных услуг путем оптимизации размеров территории 

муниципальных образований, создание условий для устойчивого финансового 

обеспечения бюджетных обязательств органов местного самоуправления. 

В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы и 

муниципального управления является одним из условий повышения эффективности 

взаимодействия общества и власти.  

Современная модель местного самоуправления, основанная на положениях 

Федерального закона № 131-ФЗ, закрепила необходимые гарантии развития одного из 

наиболее востребованных институтов народовластия. В рамках развития социально-

экономического благополучия в Аксайском городском поселении особое внимание 

уделяется вопросам вовлечения населения в решение вопросов благоустройства, 

озеленения территории поселения, организации досуга и массового отдыха, 

стимулирование работы администрации поселения. 
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Положительный социально-экономический климат на территории Аксайского 

городского поселения возможен только в условиях совершенствования системы 

муниципального управления и развития муниципальной службы. В связи с этим, особо 

актуальным являются вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение 

системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в 

органах муниципального управления.  

Ежегодно по программе профессиональной переподготовки обучаются 

муниципальные служащие Аксайского городского поселения.  

В настоящее время в органах местного самоуправления Аксайского городского 

поселения всего занято 20 человек – муниципальных служащих. При этом высшее 

образование имеют 100 процентов муниципальных служащих Аксайского городского 

поселения, в том числе высшее юридическое около 30 процентов.  

Учитывая приобретенный опыт, выполнение указанных вопросов и реализация 

намеченных мероприятий позволит поднять на более высокий уровень развитие 

муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском городском 

поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе 

местного самоуправления. 

Основными рисками, связанными с развитием муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском городском поселении, являются: 

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение; 

- отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий; 

- наличие коррупционных факторов; 

Оценка данных рисков – риски низкие. 

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных 

мероприятий подпрограммы. 

 

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной 

программы» 

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы является совершенствование муниципального управления и 
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организации муниципальной службы в Аксайском городском поселении, повышение 

эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными 

служащими своих должностных обязанностей. 

Кроме того, приоритетами муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы являются обеспечение возможностей для повышения 

профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления. 

Основными целями подпрограммы являются:  

- совершенствование муниципального управления, повышение его 

эффективности; 

- совершенствование организации муниципальной службы в Аксайском 

городском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными 

служащими своих должностных обязанностей. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- совершенствование правовых и организационных основ местного 

самоуправления, муниципальной службы; 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

области муниципального управления; 

- оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; 

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 

направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных 

служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной 

деятельности; 

- повышение престижа муниципальной службы;  

- укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Аксайского 

городского поселения, в том числе и за счет профилактики профессиональных 

заболеваний, выявления их на ранней стадии. 

Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы: 

 - доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного 

самоуправления; 
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- доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия 

по профессиональному развитию; 

Сведения о методике расчета показателей настоящей подпрограммы 

муниципальной программы Аксайского городского поселения приведены в 

приложении № 5 к муниципальной программе Аксайского городского поселения 

«Развитие муниципального управления и гражданского общества». 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит: 

- повысить эффективность деятельности Администрации Аксайского городского 

поселения; 

- совершенствовать уровень дополнительного профессионального образования 

лиц, занятых в системе местного самоуправления; 

- повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим. 

Общий срок реализации подпрограммы муниципальной программы – 2019-2025 

годы. Этапы не выделяются. 

 

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы»; 

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих основных 

мероприятий :  

1. Повышение престижа муниципальной службы, повышение доверия к органам 

МСУ у населения. 

В результате реализации данного мероприятия предполагается: 

- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления, 

выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей, 

сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности 

органов местного самоуправления. 

- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления, 

реализация будет направлена на содействие развитию местного самоуправления в 

Аксайском городском поселении путем создания условий развития и 

совершенствования муниципальной службы, формирования 

высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также 



23 

повышения эффективности муниципального управления. 

- запланировано проведение диспансеризации муниципальных служащих 

Администрации Аксайского городского поселения. В целях поддержания здоровья 

муниципальных служащих, и выявления на раннем этапе развития каких-либо 

заболеваний. 

-предполагается повысить уровень дополнительного профессионального 

образования Главы Администрации Аксайского городского поселения и 

муниципальных служащих, реализация этого мероприятия направлена на повышение 

качества кадрового обеспечения органов местного самоуправления, в том числе на 

совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления. 

- повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового 

потенциала органов местного самоуправления позволит сформировать позитивное 

отношение граждан к муниципальным служащим, повысить престиж муниципальной 

службы, внедрить современные механизмы стимулирования деятельности 

муниципальных служащих. 

Вышеуказанные основные мероприятия настоящей подпрограммы направлены 

на решение всех задач подпрограммы и взаимосвязаны со всеми показателями 

(индикаторами). 

В случае не реализации основного мероприятия подпрограммы муниципальной 

программы Аксайского городского поселения, ожидаемые конечные результаты не 

будут достигнуты, а задачи решены лишь в незначительной части. 

 

Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы». 

Общий объем финансирования Подпрограммы всего - 3 497,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 416,0 тыс. руб.; 

2020 год – 426,0 тыс. руб.; 

2021 год – 531,0 тыс. руб.; 

2022 год – 531,0 тыс. руб.; 
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2023 год – 531,0 тыс. руб.; 

2024 год – 531,0 тыс. руб.; 

2025 год – 531,0 тыс. руб. 

 

Подробные сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы содержатся в приложении № 3 к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления и 

гражданского общества» 

 

Паспорт подпрограммы 2. «Формирование гражданского общества», 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества» (далее - Подпрограмма 2) 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Формирование гражданского общества» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

«Начальник общего отдела Администрации Аксайского 

городского поселения» 

Участники 

подпрограммы 

отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

- создание условий для повышения активности участия жителей 

в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного 

значения; 

- развитие партнёрских отношений и эффективной системы 

взаимодействия между органами местного самоуправления 

муниципального образования Аксайское городское поселение и 
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органами территориального общественного самоуправления, на 

основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и 

заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего 

ускорения процессов развития гражданского общества. 

Задачи 

подпрограммы  

- повышение гражданской активности и заинтересованности 

населения в осуществлении местного самоуправления; 

- осуществление поддержки и содействие развитию инициатив 

органов территориального общественного самоуправления;  

- увеличение количества числа жителей муниципального 

образования Аксайское городское поселение, вовлекаемых в 

решение социально значимых вопросов муниципального 

образования Аксайское городское поселение, формирование 

активной гражданской позиции населения; 

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в 

Аксайском городском поселении совершенствование правового 

регулирования в сфере противодействия коррупции на 

территории Аксайского городского поселения; 

- оптимизация функционирования системы противодействия 

коррупции. 

Целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

- количество организованных ТОС на территории Аксайского 

городского поселения: 2019г.-8, 2020г.- 8, 2021г. – 9, 2022г.- 9, 

2023г.- 10, 2024г.- 10, 2025г.- 11. 

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного 

мнения, удовлетворенных информационной открытостью 

деятельности органов местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции: 2019г. – 55% ; 2020г. -55%  ; 2021г. 

–  55%; 2022г. – 60% ; 2023г.- 60%; 2024 г. – 60% ; 2025г.- 65%    

Этапы 

подпрограммы  

Реализация подпрограммы запланирована на 2019-2025 годы на 

постоянной основе, разделение на этапы не предусматривается. 

Ресурсное Не предусмотрено 
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обеспечение 

подпрограммы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

- выявление зон, требующих приоритетного внимания 

муниципальных властей;  

- формирование комплекса мероприятий по повышению 

результативности деятельности органов местного 

самоуправления; 

- увеличение количества организованных ТОС на территории 

Аксайского городского поселения. 

 

Раздел 1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной 

программы»  

Будучи максимально приближенным к населению, муниципальное образование 

является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и 

государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов 

местного самоуправления является муниципальная служба. 

Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и 

муниципального управления является одним из условий повышения эффективности 

взаимодействия общества и власти. 

Между тем, в последнее время в развитии гражданского общества и его 

институтов, как в России, Ростовской области, так и в Аксайском городском 

поселении, появились новые тенденции. 

В частности, как отмечается в Докладе Общественной палаты Российской 

Федерации «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации», все 

большее влияние на состояние гражданского общества оказывают факторы политико-

экономического характера, меняющие социальные отношения. В результате 

существенно выросшего за последние годы рыночного сектора, с одной стороны, 

укрепилась прослойка граждан, добившихся экономической самостоятельности и 

относительной независимости от власти, с другой стороны, развилась митинговая 
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активность «рассерженных горожан» различных идейно-политических ориентаций, 

пытающихся с помощью протестных митингов находить решение насущных вопросов 

общественно-политического развития страны. 

Эти процессы формируют запрос на демократический порядок со стороны 

гражданского общества, указывают на то, что гражданскому обществу нужны шаги 

навстречу со стороны государства, подталкивают власть к более активному и более 

ответственному диалогу с гражданским обществом. 

Меры, принятые органами местного самоуправления в рамках долгосрочных 

муниципальных и ведомственных целевых программ, создали базу для решения    

задач, направленных на усиление роли гражданского общества в социально-

экономическом развитии города, обеспечение социальной стабильности, в том числе в 

межнациональных отношениях. 

Институты гражданского общества - надёжный проводник обратной связи от 

населения к власти. При их помощи органы местного самоуправления получают 

информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реакции 

общества на них, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают 

социальную напряженность. 

Органы территориального общественного самоуправления способны не только 

профессионально участвовать в решении социально значимых муниципальных задач, 

но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение 

проблем. Создание достойных условий для самовыражения, проявления общественной 

инициативы – одна из важнейших задач власти. 

Предполагается, что в результате реализации муниципальной программы 

значительно возрастёт активность населения Аксая в разработке и принятии 

управленческих решений, связанных с социально-экономическим развитием города. 

 

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной 

программы» 

Основными целями подпрограммы являются:  
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- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

Аксайского городского поселения; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Аксайского городского 

поселения; 

- создание условий для повышения активности участия жителей в осуществлении 

собственных инициатив по вопросам местного значения; 

- развитие партнёрских отношений и эффективной системы взаимодействия 

между органами местного самоуправления муниципального образования Аксайское 

городское поселение и органами территориального общественного самоуправления, на 

основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в 

позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов развития гражданского 

общества. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- повышение гражданской активности и заинтересованности населения в 

осуществлении местного самоуправления; 

- осуществление поддержки и содействие развитию инициатив органов 

территориального общественного самоуправления;  

- увеличение количества числа жителей муниципального образования Аксайское 

городское поселение, вовлекаемых в решение социально значимых вопросов 

муниципального образования Аксайское городское поселение, формирование 

активной гражданской позиции населения; 

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Аксайском 

городском поселении совершенствование правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции на территории Аксайского городского поселения; 

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупции. 

Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы: 

- количество организованных ТОС на территории Аксайского городского 

поселения; 

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 

удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского городского поселения; 
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- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 

удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции. 

Сведения о методике расчета показателей настоящей подпрограммы 

муниципальной программы Аксайского городского поселения приведены в 

приложении № 5 к муниципальной программе Аксайского городского поселения 

«Развитие муниципального управления и гражданского общества». 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит: 

- формирование комплекса мероприятий по повышению результативности 

деятельности органов местного самоуправления; 

- увеличение количества организованных ТОС на территории Аксайского 

городского поселения. 

Общий срок реализации подпрограммы муниципальной программы – 2019-2025 

годы. Этапы не выделяются. 

 

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы»; 

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих основных 

мероприятий: 

1. Формирование гражданского общества. 

В результате реализации данного мероприятия предполагается участие 

муниципальных служащих в мероприятиях, направленных на формирование 

гражданского общества, проведение мероприятий данной направленности на 

территории города, реализация этого мероприятия будет направлена на создание 

актива населения города, действующего на общественных началах. 

- предполагается проведение мониторинга общественного мнения о развитии 

гражданского общества при поддержке органов МСУ, повышение части социально-

активного населения, обладающего желанием учувствовать в решении вопросов 

местного самоуправления, реализация данного мероприятия будет направлена на 

привлечение населения к решению вопросов местного самоуправления. 

- запланирована работа по противодействию коррупции в Администрации 
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Аксайского городского поселения, реализация будет направлена на подготовку 

нормативных правовых актов, проведение мониторингов общественного мнения о 

работе по противодействию коррупции в Администрации Аксайского городского 

поселения.  

Вышеуказанные основные мероприятия настоящей подпрограммы направлены на 

решение всех задач подпрограммы и взаимосвязаны со всеми показателями 

(индикаторами). 

В случае не реализации основного мероприятия подпрограммы муниципальной 

программы Аксайского городского поселения, ожидаемые конечные результаты не 

будут достигнуты, а задачи решены лишь в незначительной части. 

 

Раздел 7.4. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы». 

Финансирование данной подпрограммы не предусмотрено. 
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Таблица 1 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

ед. 

изм. 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» 

Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском городского поселении» 

1.1. Доля граждан, положительно оценивающих 

деятельность органов местного самоуправления 

проценты 52,2 52,3 52,4 52,6 52,9 53,2 53,5 

1.2 Доля муниципальных служащих, в отношении 

которых проведены мероприятия по 

профессиональному развитию 

проценты 38 40 41 42 43 44 45 

Подпрограмма 2 «Формирование гражданского общества» 

2.1 количество организованных ТОС на территории 

Аксайского городского поселения 

шт. 8 8 9 9 10 10 11 

2.2 доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения, удовлетворенных 

информационной открытостью деятельности 

органов местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции 

проценты 55 55 55 60 60 60 65 
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Таблица 2 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества» 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной  программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой  программы 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализ

ации 

окон

чания  

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1  Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском городского поселении»                                                                                              

 Основное мероприятие 

1.1. 

Повышение престижа 

муниципальной 

службы, повышение 

доверия к органам МСУ 

у населения. 

Савельева Л. В., 

Милева О. С. 

2019 2025 Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления.  

Выявление зон, 

требующих 

приоритетного 

внимания 

муниципальных 

властей.  

Снижение контроля 

за эффективностью 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Показатель, 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2 

 Подпрограмма 1 Формирование гражданского общества 
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 Основное мероприятие 

1.2. 

Участие 

муниципальных 

служащих в форумах по 

вопросам 

формирования 

современного 

гражданского общества. 

Проведение 

мероприятий на 

территории города 

данной направленности 

Савельева Л. В. 2019 2025 Создание актива на 

территории города 

действующего на 

общественных началах 

Стагнация развития 

актива граждан 

Показатель, 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2 
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Таблица 3 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества» 

 

Расходы  бюджета  поселения на реализацию муниципальной программы  

  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный  

исполнитель,   

соисполнители,   

участники 

Код бюджетной    

   классификации  
Расходы  (тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муниципальна

я программа        

«Развитие 

муниципального 

управления и 

гражданского 

общества» 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

X X X X 416,0 420,0 531,0 531,0 531,0 531,0 531,0 

1 

Подпрограмма   

«Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы в Аксайском 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

 X X X 416,0 420,0 531,0 531,0 531,0 531,0 531,0 
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городском поселении» 

1.1 Основное  

мероприятие  

 

Повышение престижа 

муниципальной 

службы, повышение 

доверия к органам 

МСУ у населения. 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

 X X X 416,0 420,0 531,0 531,0 531,0 531,0 531,0 

1.1.1.1. 

Мероприятие 

Проведение ежегодной 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0104 
14100

21010 
240 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.1.2. Осуществление 

доплаты к 

муниципальной пенсии 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения  

951 1001 
14100

12010 
310 126,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 

1.1.3 Переподготовка и 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0104 
14100

24250 
240 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

951 0705 
14100

24250 
240 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

2 

Подпрограмма  

 

Формирование 

гражданского 

общества 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

 X X X        
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2.1. Основное 

мероприятие  

  

 

Участие 

муниципальных 

служащих в форумах 

по вопросам 

формирования 

современного 

гражданского 

общества. Проведение 

мероприятий на 

территории города 

данной 

направленности 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

 X X X        
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Таблица 4 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества» 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы/ муниципальной подпрограммы 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели    

(используемые в формуле) 

1 2 3 4 5 

1 

доля граждан положительно 

оценивающих деятельность 

органов местного 

самоуправления (показатель 1.1) 

проценты  Fпол    F гр100 

Fпол, - число граждан положительно 

оценивающих деятельность органов местного 

самоуправления; 

F гр, - число граждан участвовавших в 

опросе. 

2 

доля муниципальных служащих, 

в отношении которых 

проведены мероприятия по 

профессиональному развитию 

(показатель 1.2) 

проценты  Кпрош    К служ100 

Кпрош, - число муниципальных служащих, в 

отношении которых проведены мероприятия 

по профессиональному развитию; 

К служ, - количество муниципальных 
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служащих в Администрации Аксайского 

городского поселения. 

3 

количество организованных 

ТОС на территории Аксайского 

городского поселения 

(показатель 2.1) 

проценты Т=t1+t2+t3 

tn, - ТОС устав которого зарегистрирован в 

Администрации Аксайского городского 

поселения. 

4 

доля граждан, опрошенных в 

ходе мониторинга 

общественного мнения, 

удовлетворенных 

информационной открытостью 

деятельности органов местного 

самоуправления в сфере 

противодействия коррупции 

(показатель 2.2) 

проценты  Dуд    D опр100 

Dуд, - число граждан, удовлетворенных 

информационной открытостью деятельности 

органов местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции; 

D опр, - количество граждан участвовавших в 

опросе. 

 


