Новоземельские вести

пятница, 29 декабря, 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 29 декабря 2017 года № 54(638)
с нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"27" декабря 2017 г. № 32
г. Архангельск-55
Об утверждении Положения о порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", решением Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 17 декабря 2010
года № 247 "О бюджетном процессе в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля" и в целях
повышения качества планирования и исполнения бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями муниципального образования
городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания.
2. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2018 года и
применяется при разработке проектов и формировании
муниципального задания на 2018 финансовый год.
3. Признать утратившим силу Положение о порядке
формирования муниципальных заданий муниципальным
учреждениям и порядке финансового обеспечения выполнения
этих заданий, утвержденное постановлением администрации от
10.03.2011 № 05 (в редакции от 30.08.2017 № 16) с 01 января 2018
года
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела экономики и финансов.
И.о. главы муниципального образования

А.И. Минаев

Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "27" декабря 2017 № 32
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования
и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее - муниципального задание) муниципальными
бюджетными учреждениями.
II. Порядок формирования муниципальных заданий
муниципальным учреждениям
2. Муниципальное задание формируется в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными
учредительными документами муниципального бюджетного
учреждения, с учетом предложений муниципального
бюджетного учреждения, касающихся потребности в
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соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании
прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и
работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и
качеством услуг и результатов работ и возможностей
муниципального бюджетного учреждения по оказанию услуг и
выполнению работ, а также показателей выполнения
муниципальным бюджетным учреждением муниципального
задания в отчетном финансовом году.
3. Муниципальное задание содержит показатели,
характеризующие качество и (или) объем (содержание)
муниципальной услуги (работы), определение категорий
физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями соответствующих услуг, предельные цены
(тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или
юридическими лицами, порядок контроля за исполнением
муниципального задания и требования к отчетности о
выполнении муниципального задания.
4. Муниципальное задание формируется согласно приложению
№ 1.
5. При установлении муниципальному бюджетному
учреждению муниципального задания на оказание нескольких
муниципальных услуг (выполнение нескольких работ)
муниципальное задание формируется из нескольких разделов,
каждый из которых содержит требования к оказанию одной
муниципальной услуги (выполнению одной работы).
6. При установлении муниципальному бюджетному
учреждению муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ)
муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из
которых должна содержать отдельно требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).
Информация, касающаяся муниципального задания в целом,
включается в третью часть муниципального задания.
7. В муниципальном задании могут быть установлены
допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных
величинах) от установленных показателей качества и (или)
объема, если иное не установлено законодательством, в
отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо
общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении
муниципального задания или его части. Значения указанных
показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год,
могут быть изменены только при формировании
муниципального задания на очередной финансовый год.
8. Разработка муниципального задания осуществляется в сроки
составления проекта местного бюджета, установленные
распоряжением Администрации.
Показатели муниципальных заданий используются при
составлении проекта местного бюджета для планирования
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), а также для определения объема субсидий
на выполнение муниципальных заданий муниципальными
бюджетными учреждениями.
9. Утверждение муниципального задания осуществляется в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующим
главным распорядителем средств местного бюджета
уведомлений о бюджетных ассигнованиях. Администрация
доводит утвержденные муниципальные задания до
муниципальных учреждений.
10. Муниципальное задание утверждается для каждого
муниципального учреждения в соответствии с пунктом 2
настоящего Положения и должно содержать требования ко всем
муниципальных услугам (работам), оказываемым
(выполняемым) муниципальным учреждением в рамках
основных видов деятельности, предусмотренных уставом
учреждения.
11. Муниципальное задание утверждается на один финансовый
год.
12. В случае внесения изменений в перечень муниципальных
услуг (работ), в перечень показателей качества муниципальных
услуг, в устав муниципального учреждения, а также в случае
внесения изменений в нормативные правовые акты, на
основании которых было сформировано муниципальное
задание, в случае изменения размера бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете для финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, в него могут
быть внесены изменения в порядке, предусмотренном для
утверждения муниципальных заданий.
III. Порядок финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий муниципальными учреждениями
13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной росписью местного
бюджета и бюджетными росписями главных распорядителей
средств местного бюджета.
14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальным бюджетным учреждением
осуществляется путем предоставления субсидии из местного
бюджета.
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15. Расчет размера субсидии осуществляется на основании:
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за
муниципальным бюджетным учреждением учредителем или
приобретенных муниципальным бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества (за исключением имущества, сданного в
аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
16. Порядок (методика) расчета указанных затрат
устанавливается Администрацией, осуществляющей функции
и полномочия учредителя муниципального бюджетного
учреждения, по согласованию с отделом экономики и финансов.
Нормативные затраты, утверждаются распоряжениями
Администрации, осуществляющей функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного учреждения.
Нормативные затраты утверждаются на один финансовый год.
17. При оказании в случаях, установленных федеральным
законом, муниципальными бюджетными учреждениями
муниципальных услуг (выполнении работ) гражданам и
юридическим лицам за плату в пределах установленного
муниципального задания размер субсидии рассчитывается с
учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей
указанных услуг (работ).
18. Уменьшение объема субсидии муниципальному
бюджетному учреждению, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения
осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.
Изменение нормативных затрат, в течение срока выполнения
муниципального задания осуществляется (при необходимости)
в случае изменений, устанавливающих в том числе размеры
выплат работникам (отдельным категориям работников)
муниципальных бюджетных учреждений, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением
работы), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания.
19. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению
перечисляются в установленном порядке на счета
территориальных органов Федерального казначейства с
отражением на соответствующем лицевом счете, открытом
данному учреждению.

20. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в
четвертом квартале осуществляется после составления
предварительного отчета о выполнении муниципального
задания за соответствующий финансовый год по форме задания
в части предварительной оценки достижения плановых
показателей годового объема оказания муниципальных услуг
за соответствующий финансовый год, составленного по форме,
аналогичной форме отчета о выполнении государственного
задания, предусмотренной приложением № 2 к настоящему
Положению. Отчет составляется не позднее, чем за пять рабочих
дней до истечения срока перечисления платежа, завершающего
выплату субсидии.
21. В предварительном отчете указываются показатели по
объему и качеству, запланированные к исполнению по
завершении текущего финансового года (с учетом фактического
выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае
если показатели выполнения муниципального задания,
указанные в предварительном отчете, меньше показателей,
установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых
(возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит
уточнению в соответствии с указанными в предварительном
отчете показателям.
22. Предоставление муниципальному бюджетному учреждению
субсидии осуществляется на основании Соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания (далее Соглашение),
подлежащего
заключению
между
Администрацией, осуществляющей функции и полномочия
учредителя, и муниципальным бюджетным учреждением.
Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления
субсидии в течение финансового года.
23. Контроль за соблюдением муниципальными бюджетными
учреждениями требований и условий, установленных для них
муниципальными заданиями, обеспечивает Администрация,
осуществляющая функции и полномочия учредителя.
24. Муниципальные задания и отчеты о выполнении
муниципальных заданий размещаются в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования и в иных
информационных системах в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Архангельской области,
муниципальными правовыми актами.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного
распорядителя средств местного бюджета)

_____________________
(дата)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на ____ год
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия
Наименование
муниципального
бюджетного учреждения

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид
муниципального
учреждения

деятельности
бюджетного

По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального бюджетного учреждения из
общероссийского базового перечня или федерального перечня)
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ЧАС ТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ы х) услуги (услуг)
РАЗДЕЛ _______________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1.Наименование муниципальной
услуги

Код
по
общероссийскому
базовом у
перечню
или
фед еральн ом у перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги

Уникальны й номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы ) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Показатель качества муниципальной
услуги

(наименовани
е показателя)

(наименован
ие
показателя)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленны х
показателей
качества
муниципальной
услуги

Значение
показателя
качества
муниципально
й услуги

единица измерения
20__ год
наименование

код по
ОКЕИ

в
процент
ах

в
абсол
ютных
показа
телях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной усл уги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной усл уги
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Показатель объема
муниципальной усл уги

(наименование показателя)

единица измерения

наименование

Значени
е
показате
ля
объема
муницип
альной
услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20_ год

20_ год

в процентах

код по
ОКЕИ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Пор ядо к инф орм иро вания потенциальны х потребителей муниципальной услуги
Спосо б информирован ия

С остав разм ещ аемой информ ации

Часто та обновления информации

1

2

3

в абсолютных
показателях
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ЧАСТЬ 2
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) работы (работ)
РАЗДЕЛ _________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование работы
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Значение
показателя
качества работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
работы

единица измерения
(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

в абсолютных

20__ год
(наименовани
е)

в процентах

код по
ОКЕИ

показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уника
льный
номер
реестровой
запис
и

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание
показател
я)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

(наименов
ание
показател
я)

Показатель объема работы

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание
показател
я)

единица
измерения

(наим
енова
ние)

описание работы

Значение
показателя
качества работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

20_ год

20_ год

код по
ОКЕИ

ЧАСТЬ 3
(прочие сведения о муниципальном задании)
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального
задания

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

в процентах

в абсолютных показателях

пятница, 29 декабря, 2017
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4.
Т р ебо в ан и я
к
о т ч ет н о сти
м ун и ц и п ал ьн о го задан и я

о

в ы п о л н ен и и

4 .1.
П ер и о ди ч н о ст ь
п р едстав л ен и я
в ы по л н ен и и м ун и ц и п ал ьн о го задан и я

о т ч ет о в

4 .2. С ро ки п р едст ав л ен и я
м ун и ц и п ал ьн о го задан и я

в ы п о л н ен и и

о т ч ето в

о

о

4 .2.1. С р о ки п р едстав л ен и я п р едв ар и т ел ь н о го о тч ет а
о в ы по л н ен и и г о судар ст в ен н ог о задан и я
4 .3. И н ы е тр ебо в ан и я к о т ч ет но сти о в ы п о л н ен и и
м ун и ц и п ал ьн о го задан и я
5 . И н ы е п о к азат ел и , св яз ан ны е
м ун и ц и п ал ьн о го задан и я

с

в ы по лн ен и ем

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на ____ год
Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата начала
действия
Дата окончания
действия
Наименование
муниципального
бюджетного учреждения

Код по
сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид
муниципального
учреждения

деятельности
бюджетного

По ОКВЭД

Периодичность

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ, раздел ________

1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги

базовому перечню или
федеральному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
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3. Свед ения о ф а к ти ч еск о м до ст и ж ени и п ока зат елей , ха р а кт ери зую щ их о бъем и (и ли) к ач еств о гос уд ар ст ве нной у слуги
3.1. Свед ени я о ф ак т ич еск ом д ост иж ени и по к аза тел ей , х ар ак т ер и зу ю щ и х кач ест во госуд ар с твенной услу ги

У никальны й номер
р еестр овой записи

П оказател ь, х арактеризую щ ий
усл овия (ф ор мы ) оказания
муниципальной усл уги
( по спр авочникам )

П оказател ь, х арактеризую щ ий содерж ание
муниципальной усл уги
( по спр авочникам )

(наименовани
е показателя)

(наим енов ани
е показател я)

(наим енов ани
е показател я)

П оказатель качества м униципальн ой
усл уги

(наим еновани
е показателя)

(наим енов ани
е показател я)

(наименов ан
ие
показателя)

З нач ение
показател я
кач ества
м униципал ьно
й усл уги

Д оп устимы е
(в озм ож ны е)
откл онения от
установ ленны х
показател ей качеств а
м униципал ьной
усл уги

единица изм ер ения
20_ _ год
на им ен ова ни е

код п о
О КЕ И

в
процент
ах

в
аб сол ют
ны х
показате
л ях

3.2. Свед ени я о ф а кт и ч еско м до сти ж ении п о к аза телей , х ар ак тер и зу ю щ и х о бъем госуда р ст венно й усл уги
У никал ьны й
номер
реестр ов ой
записи

П оказател ь,
х ар актер изую щ ий
усл овия (ф ор мы ) оказания
м униципальной усл уги
( по спр авочникам )

П оказател ь, характер изую щ ий сод ерж ание
м униципальной усл уги
(по спр авочникам )

(н аи мен ова ни е
п ока зат ел я)

(н аи мен ова ни е
п ока зат ел я)

(н аи м енов ан ие
по каза тел я)

(на им ено ван и
е п ока зат еля )

П оказател ь об ъ ема
м униципал ьной усл уги

(на и мен ова ни е п о к аза те ля )

(на им ен ован и
е п ока зат еля )

ед ин и ца и зм ер ени я

на им ено вани е

Значени
е
показате
ля
объ ем а
муницип
альной
усл уги

Р азм ер
платы
(цена,
тар иф )

Д опустим ы е
(возм ож ны е)
отклонения от
установ ленны х
показател ей об ъ ема
госуд арств енной
усл уги

2 0 _ год

2 0 _ год

в пр оцен та х

в аб со лю тны х п ока за теля х

код п о
О КЕ И

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ , раздел ________
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы

федеральному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__ год
Уникаль ный ном ер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (п о справочникам)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) вып олнения
работы (по справочникам)

Допустим ые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
работы

Значение
показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения
(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

20__ год
(наименовани
е)

в абсолютных
в процентах

код по
ОКЕИ

показателях

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполн ения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризую щий
содержание работы
(по справочникам)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наименован
ие
показателя)

Показатель объема работы

(наименован
ие
показателя)

единица
измерения

(наимен
ование)

описание работы

код по
ОКЕИ

Руководитель
(уполномоченное лицо)
"___"_____________20__г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Значение
показателя
качества
работы

Размер
платы
(цена,
тариф )

20_ год

20_ год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

в процентах

в абсолютных
показателях

пятница, 29 декабря, 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

Цель (цели)
программы

Создание условий для:
улучшения состояния здоровья граждан, проживающих
на территории МО ГО «Новая Земля»;
сокращения заболеваемости и травматизма;
формирования здорового образа жизни;
выявления в ходе проведения профилактических
медицинских осмотров вредных для здоровья факторов
и принятие мер по их устранению;
проведения иммунопрофилактики различных групп
населения;
оздоровления населения, находящегося под
воздействием неблагоприятных для здоровья факторов с
применением мер медицинского и немедицинского
характера.

Задачи программы

Создание условий для:
разработки и внедрения организационно-методической
базы, развития материально-технического обеспечения
для организации и проведения мероприятий по
оздоровлению жителей МО ГО «Новая Земля»;
оказания профилактической и реабилитационной
медико-социальной помощи;
формирования здорового образа жизни;
подготовки спортсменов к участию в спортивных
соревнованиях.

Целевые показатели
программы

- уровень
охвата
населения
программы;
- количество
проведенных
запланированных программой.
2018 год

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"27" декабря 2017 г. № 271
г. Архангельск-55
Об утверждении Ведомственных Целевых программ
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, областным законом от 23.09.2008 № 56229-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области",
Порядком разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ исполнительных органов
государственной власти Архангельской области, утвержденным
постановлением администрации Архангельской области от
26.11.2007 № 185-па, Порядком разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденным
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от
25.10.2017 № 21,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Здоровье
северян".
2. Утвердить ведомственную целевую программу "Дети Новой
Земли".
3. Утвердить ведомственную целевую программу
"Совершенствование и развитие муниципальной службы,
повышение квалификации муниципальных служащих и
работников бюджетной сферы в муниципальном образовании
"Новая Земля".
4. Утвердить ведомственную целевую программу
"Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности
в муниципальном образовании "Новая Земля".
5. Утвердить ведомственную целевую программу
"Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании "Новая Земля".
6. Утвердить ведомственную целевую программу
"Противопожарная безопасность в муниципальном
образовании "Новая Земля".
7. Утвердить ведомственную целевую программу "Молодежь
Севера".
8. Утвердить ведомственную целевую программу
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля".
9. Опубликовать настоящее распоряжение и ведомственные
целевые программы муниципального образования "Новая
Земля" в газете "Новоземельские вести" и разместить на
официальном сайте муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
10. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.
И.о.главы муниципального образования

А.И.Минаев
Утверждена
распоряжением администрации
МО ГО «Новая Земля»
от « 27 » декабря 2017 г. № 271

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН»
на 2018 год
ПАСПОРТ
Наименование
программы
Дата утверждения
программы
Основание
для разработки
программы

Разработчик
программы
Заказчик программы
Заказчик-координатор
программы
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Ведомственная целевая программа «Здоровье северян»
на 2017 год (далее - Программа)
Распоряжение Администрации МО ГО «Новая Земля»
от 27.12.2017 № 271
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»,
распоряжение администрации
от
24.07.2017
№ 153 «Об утверждении Перечня
ведомственных целевых программ муниципального
образования «Новая Земля», подлежащих реализации в
2018 году»
Отдел организационной, кадровой и социальной
работы администрации МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»

Сроки и этапы
реализации программы
Исполнители
программы
Объемы и источники
финансирования
программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Система организации
контроля за
исполнением
программы

мероприятиями
мероприятий

Отдел организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО ГО «Новая Земля»
общий объем финансирования 1 940 000 рублей
источник финансирования – местный бюджет
1. Повышение уровня здоровья граждан проживающих
на территории МО ГО «Новая Земля».
2. Сокращение заболеваемости и травматизма.
3.Обеспечение
доступности
квалифицированной
диагностической медицинской помощи.
Контроль за реализацией программы осуществляет
Администрация МО ГО «Новая Земля»

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Объектом Программы являются граждане, проживающие на
территории муниципального образования городской округ
"Новой Земля".
Климатогеографические условия Крайнего Севера,
неблагоприятная экологическая обстановка оказывают
негативное воздействие на состояние здоровья населения, что
обуславливает необходимость разработки профилактических
программ.
Специалистами установлено, что непрерывное пребывание в
течение одного года за Полярным кругом приводит к снижению
иммунитета на 30%. В то же время при ежегодном оздоровлении
в зоне солнечного комфорта восстановление иммунитета
происходит практически полностью.
Особую значимость Программы определяет тот факт, что в
последнее время прогрессируют социально зависимые и
профессионально обусловленные болезни населения
(социально-экологическое утомление и переутомление,
стрессогенные заболевания). Одним из эффективных путей
выхода из сложившейся ситуации являются увеличение
потенциала здоровья здоровых лиц, а также возвращение
здоровья больным вне стадии обострения и лицам, находящимся
в состоянии предболезни, за счет системы методов
восстановительной медицины.
Решение задач в сфере создания условий для оздоровления
населения МО ГО "Новая Земля", находящегося под
воздействием неблагоприятных для здоровья факторов с
применением мер медицинского и немедицинского характера,
обусловливает необходимость разработки и осуществления
данной Программы.
Сравнивая предыдущие данные по реализации ведомственной
целевой программы "Здоровье Северян", следует сделать вывод,
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что в решении проблем профилактика здорового образа жизни
у населения посредством реализации ведомственной целевой
программы "Здоровье Северян" принесло положительные
результаты. Поэтому необходимо продолжить работу в данном
направлении и сосредоточиться на преодолении слабых сторон
существующей у населения.
Цель программы создание условий для: улучшения
состояния здоровья граждан, проживающих на территории МО
ГО "Новая Земля".
Реализация мероприятий программы предусмотрена в
период с 2018 до 2020 года.
Выполнение Программы
осуществляется в один этап.

жизни, внедрение путей формирования, активного сохранения,
укрепления и восстановления человека
в средствах массовой информации;

- создание и поддержание постоянно действующей
информационно-пропагандистской системы, направленной на
повышение уровня знаний всех категорий населения о влиянии
на здоровье всех негативных факторов, а также путей и
возможностей уменьшения этого влияния;
- санитарно-гигиеническое воспитание;
- снижение распространенности курения и потребления
табачных изделий, снижение потребления алкоголя,
профилактика потребления наркотиков и наркотических средств;
- привлечение населения к занятиям физической культурой,
туризмом и спортом, повышение доступности этих видов
оздоровления.

Раздел 3. Описание последствий реализации программы

- Подготовка тематических выступлений по местному
телевидению, направленных на информирование детей и
родителей о пагубном влиянии на организм вредных привычек,
о методах профилактики простудных заболеваний и др.;
- Подготовка и проведение мероприятий;
- Обеспечение противовирусными препаратами в период
эпидемии;
- Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста, детейинвалидов бесплатными лекарственными средствами по
Раздел 2. Описание программных мероприятий
рецепту врача;
-Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими
Программные мероприятия, направленные на решение субъектами, осуществляющими свою деятельность на
следующих задач:
территории МО "Новая Земля", направленной на исполнение
запретов на продажу алкогольной продукции, пива и напитков,
1. Улучшение состояния здоровья граждан, проживающих на изготавливаемых на его основе, а также табачных изделий
территории МО ГО "Новая Земля";
несовершеннолетним;
- Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет;
2. Сокращение заболеваемости и травматизма;
- Экологическое просвещение и информирование населения;
- Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения
3. Формирование здорового образа жизни:
женщинам, с нарушением репродуктивной функции.

Программа носит социальный характер.
Реализация Программы позволит:
- улучшить состояние здоровья граждан, проживающих
на территории МО ГО "Новая Земля";
-повысить уровень рождаемости;
- сформировать здоровый образ жизни среди граждан.
Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации
программы

4. Выявление в ходе проведения профилактических медицинских Оценка эффективности Программы осуществляется в
осмотров вредных для здоровья факторов и принятие мер по их соответствии с "Порядком разработки, утверждения и
устранению.
реализации ведомственных целевых программ муниципального
образования городского округа "Новая Земля", утвержденным
5. Проведение иммунопрофилактики различных групп постановлением администрации муниципального образования
населения.
городской округ "Новая Земля" от 25.10.2017 № 21.
Критериями оценки эффективности Программы являются:
6. Оздоровление населения, находящегося под воздействием - Степень освоения финансовых средств, направляемых на
неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер реализацию Программы должна составлять - 100 % с
медицинского и немедицинского характера.
обязательным исполнением всех мероприятий Программы;
Программные мероприятия направлены на решение следующих - Улучшение состояния здоровья граждан, проживающих на
задач:
территории МО ГО "Новая Земля";
- Сокращения заболеваемости;
- создание условий для разработки и внедрения организационно- - Проведения иммунопрофилактики различных групп
методической базы, развития материально-технического населения;
обеспечения для организации и проведения мероприятий по - Оздоровления населения.
оздоровлению жителей МО ГО "Новая Земля";
Раздел 5. Система управления программой
- создание условий для оказания профилактической и
реабилитационной медико-социальной помощи;
Заказчик программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией программы, разрабатывает в пределах
- формирования здорового образа жизни;
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
- создание условий для подготовки спортсменов к участию в по рациональному использованию финансовых ресурсов
спортивных соревнованиях.
программы.
Перечень программных мероприятий представлен в При изменении объемов бюджетного финансирования по
приложении № 1 к Программе и предусматривает:
сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
-Оказание материальной помощи беременным женщинам и средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в также перечень мероприятий для реализации программы в
лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также установленные сроки.
оплата проезда к месту лечения и обратно;
- Обеспечение бесплатными антианемическими препаратами Реализация мероприятий программы осуществляется отделом
и витаминами беременных женщин;
организационной, кадровой и социальной работы
- Оказание материальной помощи гражданам МО "Новая Администрации МО ГО "Новая Земля".
Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации;
Механизм реализации программы предусматривает ежегодное
- Закупка витаминов для детей
формирование рабочих документов: организационного плана
- Организация отдыха, оздоровления и экскурсий для детей в действий по реализации мероприятий программы, перечня
каникулярный период, а также оплата проезда и проживание работ по подготовке и реализации программных мероприятий
сопровождающих;
конкретными исполнителями с определением объемов и
- Ведение целенаправленной пропаганды здорового образа источников финансирования.

пятница, 29 декабря, 2017
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Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Здоровье северян»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН» на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Источник
финансирования

1

2

1

Оказание материальной помощи
беременным женщинам и детям
дошкольного и школьного
возраста, нуждающимся в
лечении в специализированных
лечебных учреждениях, а также
оплата проезда к месту лечения
и обратно

3
ООК и СР

4
Местный
бюджет

2

3

4

5

6

7

Обеспечение бесплатными
антианемическими препаратами
и витаминами беременных
женщин

Оказание материальной помощи
гражданам МО «Новая Земля»,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

Закупка витаминов для детей

Организация отдыха,
оздоровления и экскурсий для
детей в летний период, а также
оплата проезда и проживание
сопровождающих

Ведение целенаправленной
пропаганды здорового образа
жизни, внедрение путей
формирования, активного
сохранения, укрепления и
восстановления человека
в средствах массовой
информации:
- публикация материалов в
газете «Новоземельские вести»;
- подготовка цикла передач для
транслирования по местному
телевидению
Подготовка тематических
выступлений по местному
телевидению, направленных на
информирование детей и
родителей о пагубном влиянии
на организм вредных привычек,
о методах профилактики
простудных заболеваний и др.

ООК и СР

ООК и СР

ООК и СР

ООК и СР

ООК и СР

ООК и СР

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

Объем финансирования

всего
5
225 000,00

30 000,00

300 000,00

390 000,00

2018
6
75 000,00

10 000,00

100 000,00

130 000,00

2019
7
75000,00

10 000,00

100 000,00

130 000,00

3 600 000,00 1200 000,00 1200 000,00

-

-

-

-

-

-

Наименование
Значение целевых индикаторов и
целевых
показателей
индикаторов и базовы
2018
2019
2020
показателей
й год
2020
8
9
75000,00 1. Планируемая
доля граждан
получивших
материальную
помощь (в
процентах)
2. Количество
планируемых
обращений
10 000,00

100 000,00

130 000,00

1200 000,00

-

-

1. Планируемая
доля охвата
граждан
обеспеченных
препаратами (в
процентах)
2. Количество
планируемых
обращений
1. Планируемая
доля граждан
получивших
материальную
помощь (в
процентах)
2. Количество
планируемых
обращений
1. Планируемая
доля охвата
детей
обеспеченных
препаратами (в
процентах)
2. Количество
планируемых
детей
участвующих в
витаминизации
1.
Планируемая
доля
охвата
детей
оздоровительно
й компанией (в
процентах)
2.
Количество
планируемых
обращений
1.
Планируемая
доля
охвата
населения
пропагандой
здорового
образа жизни (в
процентах)
2.
Количество
планируемых
публикаций

10
100

2

11
100

2

12
100

2

13
100

2

100

100

100

100

15

18

18

19

100

100

4

5

5

5

100

100

100

100

332

343

346

350

100

100

6

10

11

12

23

24

25

26

100

100

100

100

4

5

6

7

100

100

100

5

6

7

1.
100
Планируемая
доля
охвата
населения
(в
процентах)
2.
4
Количество
планируемых
публикаций
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8

9

10

11

12

13

14

Подготовка и проведение
мероприятий:
- День здоровья;
-День без табачного дыма;
- Международный день борьбы с
наркоманией

ООК и СР

Обеспечение противовирусными
препаратами в период эпидемии

ООК и СР

Обеспечение детей дошкольного
и школьного возраста, детейинвалидов бесплатными
лекарственными средствами по
рецепту врача

ООК и СР

Проведение разъяснительной
работы с хозяйствующими
субъектами, осуществляющими
свою деятельность на
территории МО «Новая Земля»,
направленной на исполнение
запретов на продажу
алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на
его основе, а также табачных
изделий несовершеннолетним

ООК и СР

Обеспечение бесплатным
детским питанием детей до 1,5
лет

ООК и СР

Экологическое просвещение и
информирование населения

Компенсация стоимости
санаторно-курортного лечения
женщинам, с нарушением
репродуктивной функции

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

15 000,00

300 000,00

15 000,00

5 000,00

100 000,00

5 000,00

-

-

ООК и СР

ООК и СР

Местный
бюджет

Не требует
финансирования

Местный
бюджет

645 000,00

З аказчик програ ммы
З аказчик-коор динатор
п рограммы
Ц ель (цели ) программы

100 000,00

5 000,00

5 000,00

100 000,00

1.
30
Планируемая
доля охвата
детей в участии
в мероприятиях
2.
2
Количество
планируемых
мероприятий
1. Планируемая
100
доля охвата
граждан
обеспеченных
препаратами (в
процентах)
2. Количество
15
планируемых
обращений
1. Планируемая
0
доля охвата
граждан
обеспеченных
препаратами (в
процентах)
2. Количество
0
планируемых
обращений
1.
100
Планируемая
доля
охвата
населения
(в
процентах)

5 000,00

-

215 000,00

-

300 000,00

-

Ведомственн ая целевая про гр амма « Дети Новой Земли » н а
201 8 год (дал ее - П рограмма)
Распо ряж ен ием Админ истр ац ии М О ГО « Н овая Земля» от
27.12.201 7 № 271
Ф едер ал ьный зако н о т 06.10.200 3 № 1 31 -Ф З «Об общ их
пр инц ипах
организаци и
местн ого
само управления
в
Росси йской Ф едер ац ии» , распор яж ен ие адми нистрации о т
24.07.201 7 № 1 53 «О б утверж дении Перечня ведомственных
целевых про гр амм муни цип ал ьно го о бразования «Н овая
Земля» , п одл еж ащ их реал изации в 20 18 году»
О тдел организаци онн ой, кадровой и со циальн ой работы
админ истраци и М О ГО « Новая З емл я»
А дмини страци я М О ГО «Н овая З емля »
А дмини страци я М О ГО «Н овая З емля »
1. П овыш ение у ровн я образован ия.
2. Создан ие усло ви й для н ормальн ого ф изи ческого,
псих ическо го и ку льтурн ого развития детей Н овой Земли,
находящ их ся в особо тру дных условия х прож ивания .
3. Содей ствие развити ю творчески х спо со бно стей, детского
само дея тель ного х удож ественн ого творчества.
4. Содей ствие развити ю детской и юно ш еской фи зическо й
культур ы и сп орта, фо рмир ован ие навыко в здорового обр аза
ж изни .
5. П овыш ение у ровн я ж изни населен ия.

215 000,00

-

100 000,00

ВЕДО М СТВЕН Н А Я Ц ЕЛЕВА Я П РО ГР А М МА
« ДЕ ТИ Н ОВО Й ЗЕ М Л И»
н а 2018 год
П АСП О РТ

Разрабо тчи к п рограммы

5 000,00

-

2.
Количество
планируемых
публикаций

Утверж дена
р аспоряж ением администрации
МО ГО «Новая Земля»
от « 27 » декабря 20 17 г. № 271

Н аименование
п рограммы
Д ата у тверж дения
п рограммы
О снование для
р азр аботки пр ограммы

пятница, 29 декабря, 2017

Новоземельские вести

100 000,00

215 000,00

-

100 000,00

Задачи программы

4

1. Планируемая
100
доля охвата
граждан
обеспеченных
детским
питанием (в
процентах)
2. Количество
33
планируемых
обращений
1.
100
Планируемая
доля
охвата
населения
(в
процентах)
2.
4
Количество
планируемых
публикаций
1. Планируемая
0
доля охвата
граждан
обратившихся за
компенсацией (в
процентах)
2. Количество
0
планируемых
обращений

31

32

33

2

2

2

100

100

100

18

18

19

100

100

100

6

7

7

100

100

100

5

6

7

100

100

100

35

36

37

100

100

100

5

6

7

100

100

100

3

4

5

1. Улучшение условий обучения и воспитания.
2. Содействие развитию творческих способностей,
детского самодеятельного художественного творчества.
3. Содействие развитию детской и юношеской
физической культуры и спорта.

Сроки и этапы
2018 год
реализации программы
Исполнители программы Отдел организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО ГО «Новая Земля»
Объемы и источники
Общий объем финансирования 2 610 000 рублей,
финансирования
Источник финансирования – местный бюджет
программы
Ожидаемые конечные
1. Укрепление материально-технической базы детских
результаты реализации
учреждений, обеспечение современным оборудованием.
программы
2. Обеспечение детей Новой Земли равными со
сверстниками
других
регионов
возможностями
получения общего и дополнительного образования.
3. Развитие творческих способностей детей, выявление
талантливой
молодежи
для
дальнейшего
профессионального
обучения
и
улучшению
возможности проведения досуга.
4. Обеспечение возможностью заниматься избранными
видами спорта.
Система организации
Контроль за реализацией программы осуществляет
контроля за исполнением Администрация МО ГО «Новая Земля»
программы
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Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование - организацию и проведение мероприятий с участием детей
необходимости ее решения программными методами
дошкольного и школьного возрастов в целях содействия
развитию интеллектуальных и творческих способностей;
Объектом Программы являются дети, проживающие на Новой - проведение праздничных мероприятий с участием детей (День
Земле, как наиболее социально незащищенная группа защиты детей, День Матери, День знаний, муниципальная елка
населения, находящиеся в особо трудных условиях и др.);
жизнеобеспечения. Практика последних лет показала, что на
территории муниципального образования наблюдается -организацию дополнительных выплат на детей;
стабильный демографический прирост. Численность детей и
подростков на Новой земле в настоящее время составляет около - организацию участия в региональных мероприятиях
447 из них: 134 школьного возраста, 313 дошкольного возраста (фестивали, праздники, спортивные мероприятия и т.д.).
(48 детей в возрасте от рождения до 1,5 лет).
Раздел 3. Описание последствий реализации программы
Суровый климат отрицательно сказывается на состоянии
здоровья детей. Существующая система здравоохранения не Программа носит социальный характер.
обеспечивает потребности северян в лечении и профилактике.
Наблюдается общий высокий уровень заболеваемости Реализация Программы позволит:
затяжного характера, под влиянием неблагоприятных
климатоэкологических факторов происходит отставание - повысить уровень организации социальной работы с детьми в
возрастного развития иммунной системы, наличие очагов муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
природных инфекций требует постоянного внимания и контроля нацеленной на нравственное воспитание, повышение
за санитарно-эпидемиологическими условиями проживания и психологической устойчивости;
дополнительных мер по профилактике заболеваний и - увеличить количество детей дошкольного и школьного
оздоровлению детей.
возрастов участвующих в творческих и спортивных
мероприятиях;
На территории муниципального образования - одна средняя - увеличить показатели рождаемости в муниципальном
общеобразовательная школа и два детских сада. Реализация образовании.
психологической поддержки, а также нравственное и физическое
развитие воспитанников образовательных учреждений требует
Программные мероприятия предполагают активное участие
дополнительного участия в данном вопросе. Дети Новой земли детей всех возрастов, развитие самодеятельности и
не имеют достаточной возможности проявить себя и раскрыть самоорганизации, что в свою очередь окажет положительное
потенциал.
влияние на уровень жизни подрастающего поколения.
Полноценное функционирование муниципальных учреждений,
учитывая образ жизни новоземельцев, требует
дифференцированного подхода к формам и методам
осуществления поддержки и может быть эффективным только
при условии комплексного программного подхода.
Программа "Дети Новой Земли" направлена на улучшение
качества жизни детей и подростков, проживающих на
территории Архипелага и находящихся в суровых климатических
и психологических условиях.
Цели программы:
- повышение уровня образования;
- создание условий для нормального физического, психического
и культурного развития детей Новой Земли, находящихся в особо
трудных условиях проживания;
- содействие развитию творческих способностей, детского
самодеятельного художественного творчества;
- содействие развитию детской и юношеской физической
культуры и спорта, формирование навыков здорового образа
жизни;
- профилактика социального сиротства и социального
неблагополучия.
Реализация мероприятий программы предусмотрена в период
с 2018 до 2020 года. Выполнение Программы осуществляется в
один этап.
Раздел 2. Описание программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на решение
следующих задач:
1. Улучшение условий обучения и воспитания;
2. Содействие развитию творческих способностей, детского
самодеятельного художественного творчества;
3. Содействие развитию детской и юношеской физической
культуры и спорта;
4.Укрепление системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
5.Развитие форм профилактики социального неблагополучия
семей с детьми
Перечень программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к Программе и предусматривает:
- поощрение медалистов и отличников;

Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации
программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в
соответствии с "Порядком разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ муниципального
образования городского округа "Новая Земля", утвержденным
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 25.10.2017 № 21.
Критериями оценки эффективности Программы являются:
- Степень освоения финансовых средств, направляемых на
реализацию Программы должна составлять - 100 % с
обязательным исполнением всех мероприятий Программы;
- Привлечение детей дошкольного и школьного возраста для
участия в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях и т.п.;
- Поощрение творческой и талантливой молодежи и детей;
- Увеличение рождаемости на территории МО ГО "Новая Земля".
Раздел 5. Система управления реализацией программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
по рациональному использованию финансовых ресурсов
программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
так же перечень мероприятий для реализации программы в
установленные сроки.
Реализация мероприятий программы осуществляется отделом
организационной, кадровой и социальной работы
Администрации МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: организационного плана
действий по реализации мероприятий программы, перечня
работ по подготовке и реализации программных мероприятий
конкретными исполнителями с определением объемов и
источников финансирования.
Для достижения целей
Программы будут использоваться механизмы прямого
взаимодействия с детьми, обеспечивающие высокую
результативность и оперативность в управлении процессами,
проистекающими в молодежной среде. В этой связи
предусмотрены конкурсы проектов, организация детских
мероприятий. В рамках проектов поддерживаются мероприятия,
конкурсы, акции, направленные на решение одной или
нескольких задач, определяемых Программой и
соответствующими комплексными направлениями.
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Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Дети Новой Земли».

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ» на 2018 год
№
п/
п

Наименование мероприятия

Исполните Источник
ли
финансирования

1
2
1 Учреждение премии главы МО
ГО « Новая Земля» для
школьников медалистов и
отличников

3
4
ООК и СР Местный
бюджет

2

Учреждение памятных подарков ООК и СР Местный
главы МО ГО « Новая Земля» для
бюджет
школьников медалистов и
отличников

3 Организация проведения
интеллектуальных игр, викторин,
конкурсов детского рисунка,
сочинений и фотоконкурсов

4

5

6

7

8

9

ООК и СР Местный
бюджет

Проведение праздничных
мероприятий:
- День защиты детей;
-День Солнца;
- День Матери;
-День Отца;
-День Смеха

ООК и СР

Организация и проведение
муниципальной елки

ООК и СР

Оказание единовременной
адресной помощи гражданам,
проживающим на территории МО
ГО «Новая Земля» при рождении
(усыновлении) ребенка

Выплата дополнительного
ежемесячного пособия на ребенка
дошкольного и младшего
школьного (1-4 класс) возраста в
размере 500 рублей

Участие в проведении
мероприятия «День знаний»

Организация
участия
в
региональных
фестивалях,
конкурсах, праздниках, смотрах,
выставках,
спортивных
соревнованиях

ООК и СР

ООК и СР

ООК и СР

ООК и СР

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местны
й
бюджет

Объем финансирования

всего
5
45 000,00

30 000,00

90 000,00

120 000,00

1 140,000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

105 000,00

300 000,00

2018
2019
6
7
15 000,00 15 000,00

10 000,00 10 000,00

30 000,00

40 000,00

380 000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

35 000,00

30 000,00

40 000,00

380 000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

35 000,00

100 000,00 100 00
0,00

Наименование
целевых
индикаторов и
показателей
2020
8
15 000,00

10 000,00

30 000,00

40 000,00

380 000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

35 000,00

100 000,00

Значение целевых индикаторов и
показателей
базовый 2018
2019 2020
год

9
1. Доля охвата
детей
участвующих в
мероприятие (в
процентах)
2. Количество
участников
мероприятия
1. Доля охвата
детей
участвующих в
мероприятие (в
процентах)
2. Количество
участников
мероприятия

10
2,3

11
3

12
4

13
5

2

3

4

5

3,1

4

5

6

3

4

5

6

1. Доля охвата
детей
участвующих в
мероприятие (в
процентах)
2. Количество
планируемых
мероприятий

30

31

33

34

7

8

8

8

30

31

32

125

130

139

80

81

82

400

410

415

1. Доля охвата
27
детей
участвующих в
мероприятие (в
процентах)
2. Количество
120
участников
мероприятия
1. Доля охвата
78
детей
участвующих в
мероприятие (в
процентах)
2. Количество
350
участников
мероприятия
1. Планируемая 51
доля граждан
получивших
единовременную
адресную помощь
(в процентах)
2. Количество
24
планируемых
обращений
1. Планируемая
44,7
доля граждан
получающих
ежемесячное
пособие (в
процентах)
2. Количество
10
планируемых
обращений
1. Доля охвата
детей
участвующих в
мероприятие (в
процентах)
2. Количество
участников
мероприятия

1. Доля охвата
детей
участвующих в
мероприятие (в
процентах)
2. Количество
участников
мероприятия

52

53

54

28

29

30

45

46

47

15

20

25

28

31

32

33

33

35

37

39

0

15

16

17

0

20

21

22
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У тверждена
распоряж ением администрации
МО ГО «Новая Земля»
от « 27 » декабря 2017 г. № 271

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

ВЕДОМ СТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММ А
«СОВЕРШ ЕН СТВОВАНИЕ И РАЗВИТИ Е МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬН ЫХ СЛУЖАЩИХ
И РАБОТНИКОВ БЮ ДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
В МУНИЦИП АЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
на 2018 год
ПАСП ОРТ
Наименование
программы

Дата утверждения
программы
Основание для
разработки программы

Разработчик программы
Заказчик программы
Заказчик-координатор
программы
Цель (цели) программы

Задачи програм мы

Целевые показатели и
индикаторы програм мы

Ведомственная
целевая
программа
«Совершенствование и развитие муниципальной
службы, повышение квалификации муниципальных
служащих и работников бюджетной сферы в
муниципальном образовании «Новая Земля» на 2018
год (далее - Программа)
Распоряжение администрации МО ГО «Новая
Земля» от 27.12.2017 № 271
ст. 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации», распоряжение администрации от
24.07.2017 № 153 «Об утверждении Перечня
ведомственных целевых программ муниципального
образования
«Новая
Земля»,
подлежащих
реализации в 2018 году»
Правовой отдел администрации МО ГО «Новая
Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Соверш енствование и развитие муниципальной
службы в органах местного самоуправления
муниципального образования;
создание условий для профессионального развития и
подготовки кадров муниципальной службы;
обеспечение
устойчивого
развития
кадрового
потенциала
и
повыш ения
эффективности
муниципальной службы;
совершенствование механизмов стимулирования
муниципальных служащ их;
обучение работников муниципальных бюджетных
учреждений на курсах повышения квалификации и
профессиональной подготовки (переподготовки);
создание
условий
для
бесперебойного
функционирования администрации муниципального
образования.
Соверш енствование и развитие правовой базы по
вопросам муниципальной служ бы в соответствии с
федеральным и областным законодательством;
оценка
эффективности
деятельности
муниципальных
служащих,
и
работников
муниципальных
бюджетных
учреждений,
повыш ение их профессиональной компетентности;
внедрение
эффективны х
технологий
и
перспективных
методов
кадровой
работы,
направленных
на
подбор
квалифицированных
кадров в муниципальном образовании «Новая
Земля»
организация и совершенствование работы по
предупреждению коррупции на муниципальной
службе;
внедрение
и
совершенствование
механизмов
формирования
кадрового
резерва,
проведение
аттестации, оценки исполнения муниципальными
служащими должностны х обязанностей;
формирование
корпоративной
культуры
и
позитивного имиджа муниципального служ ащ его;
защ ита персональных данны х;
обеспечение
администрации
муниципального
образования
канцелярским и
товарами,
вычислительной техникой, комплектующ ими для
копировально-множительной техники;
улучшение
материально-технической
базы
администрации м униципального образования.
Количество муниципальны х служащих, обучаем ых
на
курсах
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки в 2018 году - 6
человек.
Количество работников м униципальных бюджетных
учреждений, на курсах повыш ения квалификации и
профессиональной подготовки (переподготовки) в
2018 году - 8 человек.
Техническое
обеспечения
деятельности
администрации
муниципального
образования
(комплекс мер, работ и услуг по обеспечению
необходимым
оборудованием,
канцелярскими
товарами,
вы числительной
техникой,
комплектующ ими для копировально-множительной
техники) в 2018 году - 100%.
2018год

С роки и этапы
реализации программы
Исполнители программы Структурны е подразделения администрации М О ГО
«Новая Земля»
Объемы и источники
Общ ий объем финансирования – 683850,00 рублей
финансирования
Источник финансирования - местный бюджет
программы

Система организации
контроля за исполнение
программы
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1. Создание оптимальной системы муниципальных
правовых
актов,
эффективно
организующих
деятельность реализации муниципальной службы.
2.
Разработка
механизмов,
препятствующих
возникновению
случаев
коррупции
среди
муниципальных служащих.
3. Разработка и применение современных механизмов
стимулирования
муниципальных
служащих
к
исполнению обязанностей муниципальной службы на
высоком профессиональном уровне.
4. Внедрение норм служебной этики и правил
делового поведения муниципальных служащих, а
также механизмов, обеспечивающих их соблюдение.
5. Создание условий для профессионального развития
и подготовки кадров муниципальной службы и кадров
муниципальных бюджетных учреждений.
6.
Планомерное
повышение
квалификации
муниципальных
служащих
и
работников
муниципальных бюджетных учреждений.
7. Формирование этики поведения и корпоративной
культуры муниципальных служащих.
8. Повышение открытости муниципальной службы.
9.
Формирование
позитивного
имиджа
муниципального служащего.
10. Повышение эффективности финансовых расходов
на
материально-техническое
обеспечение
деятельности
администрации
муниципального
образования.
11.
Оптимизация
расходов
на
приобретение
канцелярских товаров, вычислительной техники,
комплектующих для
копировально-множительной
техники.
Контроль за реализацией программы осуществляет
Администрация МО ГО «Новая Земля»

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программными методами
Формирование муниципальной службы как профессиональной
деятельности по обеспечению полномочий органов местного
самоуправления и выборных должностных лиц местного
самоуправления в муниципальном образовании "Новая Земля"
было осуществлено в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",Федеральным
законом от 02.03.2007№25-ФЗ "О муниципальной службы в
Российской Федерации", и законом Архангельской области от
27.09.2006 №222-12-ОЗ "О правовом регулировании
муниципальной службы в Архангельской области".
В муниципальном образовании "Новая Земля" в соответствии
с законом Архангельской области от 27.09.2006 №222-12-ОЗ "О
правовом регулировании муниципальной службы в
Архангельской области", Уставом муниципального образования
"Новая Земля", нормативными правовыми актами была
организована муниципальная служба, сформирован
профессиональный кадровый состав муниципальной службы,
предусмотрен конкурсный отбор на вакантные должности
муниципальной
службы
и
конкретизированы
квалификационные требования, предъявляемые к
муниципальным служащим, упорядочена система денежного
содержания и установлены гарантии муниципальным
служащим, определен порядок ведения реестра должностей
муниципальных служащих, усовершенствована процедура
приема на муниципальную службу в МОГО "Новая Земля".
В последние годы заметно возросли требования к
муниципальной службе со стороны органов государственной
власти и гражданского общества. Современные методы
планирования и регламентации труда муниципальных служащих
пока не получили широкого распространения, а
предусмотренные законодательством о муниципальной службе
механизмы стимулирования муниципальных служащих
реализуются не в полной мере.
Во многом указанные проблемы связаны с несовершенством
правовых механизмов реализации норм законодательства о
муниципальной службе, а также с отсутствием комплексного
подхода к их решению на местном уровне.
Реализация Программы позволит обеспечить качественное
преобразование муниципальной службы в муниципальном
образовании "Новая Земля", оптимизировать ее организацию
и функционирование на основе установленных
законодательством Российской Федерации и Архангельской
области принципов, внедрить на муниципальной службе
современные кадровые и управленческие технологии.
Реализация программных мероприятий будет способствовать
выходу муниципальной службы в муниципальном образовании
"Новая Земля" на более высокий качественный уровень, что
позволит сделать более эффективным механизм
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муниципального управления во всех сферах деятельности
органов местного самоуправления.
Одним из инструментов повышения эффективности
муниципального управления является подготовка кадров.
Повышение уровня знаний муниципальных служащих и
овладение профессиональными навыками оказывает
непосредственное влияние на качество и эффективность
принимаемых решений.
Не менее важным направлением повышения квалификации
муниципальных служащих является участие в целевых курсах и
семинарах по конкретным темам и вопросам, относящимся к
деятельности структурных подразделений муниципальной
службы.
В целях повышения результативности деятельности
муниципальных служащих необходимо и в дальнейшем
системно заниматься проблемами повышения квалификации
муниципальных служащих.
В современных условиях развитие системы местного
самоуправления и муниципальной службы осуществляется на
основе комплексного подхода, который подразумевает не только
повышение образовательного и профессионального уровня
муниципальных служащих, но и повышение образовательного
и профессионального уровня работников муниципальных
бюджетных учреждений, процедуру аттестации, и систему
мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой
базы, организационно-методического и аналитического
сопровождения в сфере муниципальной службы, воспитание и
подготовку кадрового состава.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать
формированию у муниципальных служащих и работником
муниципальных бюджетных учреждений необходимых
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих
эффективно выполнять должностные обязанности в органах
местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля", а также позволит создать оптимальную
организационно-правовую основу развития муниципальной
службы.
Полноценное и своевременное обеспечение деятельности
сотрудников администрации муниципального образования в
настоящее время невозможно без решения проблем
материально-технического, ресурсного обеспечения.
Для увеличения эффективности деятельности необходимо
создать оптимальные условия для работы. Одну из важнейших
ролей в этом направлении играют информационные технологии
и материально-техническое обеспечение.
Перед сотрудниками администрации стоят задачи по внедрению
и использованию современных методов организации труда и
схем ведения делопроизводства для быстрого принятия решений
и исполнения полномочий.
Использование современных технологий и обеспеченность
необходимым оборудованием сотрудников администрации
является важнейшим аспектом и необходимым условием для
повышения уровня их работы. Развитие указанного
направления будет способствовать повышению качества
выполнения ими своих полномочий, а также приведет к
повышению доверия и открытости муниципальной власти.
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повышения эффективности муниципальной службы;
- формирование этики поведения и корпоративной культуры
муниципальных служащих;
- повышение открытости муниципальной службы,
формирование позитивного имиджа муниципального
служащего;
- организация и реализация комплекса мер по материальнотехническому и информационному обеспечению деятельности
администрации;
- техническое перевооружение с учетом современных
технологий.
Программа реализуется в 2018 году.
При реализации Программы предполагается:
- усовершенствовать муниципальную нормативную правовую
базу о муниципальной службе;
- обеспечить внедрение механизмов противодействия
коррупции, предусмотренных законодательством о
муниципальной службе;
- обеспечить внедрение норм служебной профессиональной
этики и правил делового поведения муниципальных служащих;
- внедрить и усовершенствовать механизмы формирования
кадрового резерва, проведения аттестации;
- обеспечить планомерное повышение квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных
бюджетных учреждений;
- разработать и внедрить современные кадровые,
образовательные, информационные и управленческие
технологии и механизмы, которые обеспечат результативность
профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих;
- провести комплекс мероприятий, направленных на повышение
престижа муниципальной службы;
- совершенствовать механизмы обеспечения дополнительных
гарантий для муниципальных служащих;
- обеспечить материально-технической базой (в том числе
канцелярскими товарами, вычислительной техникой,
комплектующими для копировально-множительной техники)
администрацию муниципального образования.
Индикатор целей Программы:
Наименование индикатора целей
Количество
муниципальных
служащих,
обучаемых на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
Количество
работников
муниципальных
бюджетных учреждений, на курсах повышения
квалификации и профессиональной подготовки
(переподготовки)
Техническое
обеспечения
деятельности
администрации муниципального образования
(комплекс мер, работ и услуг по обеспечению
необходимым оборудованием, канцелярскими
товарами,
вычислительной
техникой,
комплектующими для копировально-множительной
техники)

Единица
измерения

Значение в
2018 году

человек

6

человек

8

%

100

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Программы,
Финансирование Программы осуществляется в пределах
целевые показатели и индикаторы
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
Цель Программы - создание целостной системы муниципальной образования "Новая Земля" на содержание аппаратов органов
службы в муниципальном образовании "Новая Земля", местного самоуправления на соответствующий финансовый
формирование высококвалифицированного кадрового состава год. Объем финансирования на 2018 год - 683850,00 рублей.
муниципальной службы, обеспечивающего эффективность Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
составляет: на 2019 год - 683850,00 рублей, на 2020 год - 683850,00
муниципального управления.
Для достижения поставленной цели предполагается решение рублей.
следующих основных задач:
- совершенствование муниципальной правовой базы по
вопросам муниципальной службы в соответствии с Раздел 4. Механизм реализации Программы
федеральным и областным законодательством;
- организация и совершенствование работы, направленной на Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
применение мер по предупреждению коррупции на управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
муниципальной службе;
- внедрение эффективных технологий и перспективных методов для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных по рациональному использованию финансовых ресурсов
программы.
кадров для муниципальной службы;
- оценку эффективности деятельности муниципальных При изменении объемов бюджетного финансирования по
служащих, повышение их профессиональной компетентности, сравнению с объемами, предусмотренными программой,
создание условий для их результативной профессиональной заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
служебной деятельности и должностного (служебного) роста; средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
- создание условий для профессионального развития и так же перечень мероприятий для реализации программы в
установленные сроки.
подготовки кадров муниципальной службы;
- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и Реализация мероприятий программы осуществляется
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структурными подразделениями администрации МО ГО "Новая
Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает
формирование
ежегодно
рабочих
документов:
организационного плана действий по реализации мероприятий
программы, перечня работ по подготовке и реализации
программных мероприятий конкретными исполнителями с
определением объемов и источников финансирования. Для
достижения целей Программы будут использоваться механизмы
совершенствования и развития муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального
образования, обеспечивающие высокую результативность и
оперативность в управлении процессами.
Перечень программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к настоящей Программе.
Раздел 5. Организация управления Программой и контроль за
ходом ее реализации
Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" отвечает за реализацию Программы в целом,
обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации программных мероприятий, целевому и
эффективному использованию бюджетных средств,
разрабатывает и представляет в установленном порядке
бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
финансирования Программы на очередной финансовый год, а
также готовит информацию о ходе реализации Программы за
отчетный квартал и по итогам года.
Исполнители программных мероприятий в установленном
порядке отчитываются о целевом использовании выделенных
им финансовых средств.
Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями:
структурными
подразделениями
администрации муниципального образования "Новая Земля".
Организацию реализации Программы осуществляет отдел
организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО "Новая Земля".
Контроль за реализацией Программы возлагается на заместителя
главы администрации муниципального образования "Новая
Земля".
Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социальноэкономических
результатов от реализации Программы

- развитие муниципальной правовой базы муниципальной
службы муниципального образования "Новая Земля";
- формирование высокопрофессиональной муниципальной
службы, обеспечивающей поступательное развитие
муниципального образования "Новая Земля";
- совершенствование механизмов отбора кандидатов и
формирования кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы;
- совершенствование методики разработки должностных
инструкций и их пересмотра при изменении административных
регламентов и положений об органах местного самоуправления
муниципального образования"Новая Земля";
- внедрение на муниципальной службе современных
механизмов стимулирования труда муниципальных служащих;
- совершенствование работы по предупреждению коррупции в
рамках законодательства о муниципальной службе;
- повышение эффективности кадровой политики в целях
улучшения кадрового состава муниципальных служащих;
- разработка и внедрение в органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" индивидуальных
планов профессионального развития муниципальных служащих,
состоящих в резерве кадров, в целях повышения их
профессионального уровня;
- создание необходимых условий для профессионального
развития муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений в муниципальном
образовании "Новая Земля";
- повышение престижа муниципальной службы.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,
НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

Источники и
направленияфин
ансирования
Всего по
программе, в
том числе:
местный
бюджет
Прочие нужды,
в том числе:
местный
бюджет

Объемфинансирования
на 2018 год

(тыс. руб.)
Прогнозируемый объем
финансирования по годам
2019
2020
683,85
683,85

683,85
683,85

683,85

683,85

-

-

-

-

-

-

Раздел 7. Система программных мероприятий

В результате выполнения Программы должны быть обеспечены:

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1.

П риложение 1
к ведомствен ной целев ой програм ме
«С оверш енств ование и развитие
мун иципа льной сл уж бы, повыш ение ква лификации
м униципальных сл уж ащ их и работников
муници пальных бюджетных учреж дений в
муници пальном образовании «Нова я Зем ля»

П ЕРЕЧ ЕН Ь М ЕРО П РИ Я ТИ Й
В ЕД О М С ТВ ЕН Н О Й Ц ЕЛ ЕВ О Й П РО ГРА М М Ы
«С О ВЕ РШ ЕН С ТВ О В АН И Е И РАЗВИ Т И Е М У Н И Ц И П АЛЬ Н О Й С ЛУЖ Б Ы , П О В Ы Ш ЕН И Е КВ АЛ И Ф И К А Ц И И
М УН И Ц И П АЛ Ь Н Ы Х С Л УЖ А Щ И Х И РА БО Т Н И КО В М УН И Ц И П АЛ ЬН Ы Х Б Ю Д Ж Е ТН Ы Х УЧ РЕЖ ДЕН И Й В М УН И Ц И П А ЛЬ Н О М
О Б РАЗО В АН И И
«Н О В АЯ ЗЕМ ЛЯ » на 2018 год
№
п/п

1

1

2

3

Н аим ен ование м еро приятия

О тветственны е И сточни кф
О бъем
П ро гно зируем ый о бъем
испо лнители
инансифин ансировани я фи нан сирован ия по го дам (ты с.
(со исполнител
ро вания
в 2018 го ду
руб.)
и)
2019
2020
2
3
4
5
6
7
1. Соверш ен ство вание м ун ици пальной право вой базы по воп росам м ун ицип альной служ бы
в соо тветствии с федеральным и областны м законодательством
Разрабо тка и внесение на утверж дение
П равово й о тдел Н е требует
проектов м ун ицип альны х правовы х актов,
финансисвязанн ых с вопро сам и регулиро вани я
ро вания
м униц ипально й служ бы в соответствии с
изм енен иям и в зако но дательстве о
м униц ипально й служ бе
П роведение экспертизы м униц ипальных
П равово й о тдел Н е требует
правовы х актов по вопро сам м униц ипальной
финансисл уж бы и подго то вка п редлож ений по
ро вания
приведению их в соо тветстви е с действую щ им
зако но дательство м
2. О рганизац ия и соверш енствован ие рабо ты, направленной н а прим енение м ер по предупреж дению коррупц и и
и бо рьбе с ко ррупцией на м униц ипальной служ бе
О рганизация работы «телефо на до верия»
О тдел О К и С Р
Н е требует
противодей ствия ко ррупции
финансиро вания
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4

Внедрение механизмов оказания
муниципальных услуг в электронной форме

Структурные
подразделения

5

Приобретение лицензионного программного
обеспечения в рамках межведомственного
взаимодействия при оказании муниципальных
услуг в электронной форме
Проведение антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов

Отдел УИ и З

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Предоставление муниципальными служащими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Организация деятельности комиссии по
урегулированию конфликта интересов

Правовой отдел

Отдел ОК и СР

Отдел ОК и СР

Не требует
финансирования
Местный
бюджет

пятница, 29 декабря, 2017
-

-

-

30,00

30,00

30,00

Не требует
финансирования
Не требует
финансирования

-

-

-

-

-

-

Не требует
финансирования
Не требует
финансирования

-

-

-

Уведомление представителя нанимателя
Отдел ОК и СР
(работодателя) о фактах склонения
государственного или муниципального
служащего к совершению коррупционных
правонарушений, а также о ставших им
известными в связи с выполнением своих
должностных обязанностей в случаях
коррупционных и иных правонарушений
3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы.
Внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации,
оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей
Проведение аттестации муниципальных
Отдел ОК и СР Не требует
служащих муниципального образования
финансирования
Организация повышения квалификации и
Отдел ОК и СР
Местный
220,00
220,00
переподготовки муниципальных служащих и
бюджет
работников муниципальных бюджетных
учреждений
Формирование кадрового резерва
Отдел ОК и СР Не требует
муниципальных служащих
финансировани
Анализ работы по формированию и
Отдел ОК и СР Не требует
эффективному использованию кадрового
финансирезерва, определение потребности в кадрах и
рования
источников резерва; определение возможных
кандидатов в резерв по категориям должностей
муниципальной службы
Приобретение канцелярских товаров,
Отдел УИ и З
Местный
402,5
402,5
комплектующих для копировальнобюджет
множительной техники и обновление средств
вычислительной техники и лицензионного
программного обеспечения
4. Повышение открытости муниципальной службы,
формирование позитивного имиджа муниципального служащего
Развитие и информационно-техническое
Отдел ОК и СР
Местный
31,35
31,35
сопровождение официального сайта МО ГО
бюджет
«Новая Земля» в единой системе
муниципальных сайтов на федеральном
Интернет-портале «Муниципальная Россия»,
размещение информации по вопросам
муниципальной службы в средствах массовой
информации и на официальном сайте
Организация проведения опросов населения по Отдел ОК и СР Не требует
изучению общественного мнения о
финансидеятельности органов местного
рования
самоуправления
Информирование населения о деятельности
Отдел ОК и СР Не требует
органов местного самоуправления через
финансисредства массовой информации с целью
рования
повышения доверия к деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, формирования
позитивного образа муниципального
служащего
Итого по программе:
683,85
683,85

-

-

220,00

-

-

402,5

31,35

-

-

683,85
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Утверждена
распоряжением администрации
МО ГО «Новая Земля»
от « 27 » декабря 2017 г. № 271

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
на 2018 год
ПАСПОРТ
Ведомственная целевая программа «Предупреждение
терроризма и экстремистской деятельности в муниципальном
образовании «Новая Земля» на 2018 год(далее - Программа)
Дата утверждения
Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от
Программы
27.12.2017 № 271
Федеральные законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», Указ
Основание для
Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О
разработки Программы
мерах по противодействию терроризму», распоряжение
администрации от 24.07.2017 № 153 «Об утверждении Перечня
ведомственных целевых программ муниципального
образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2018
году»
Разработчик
Заместитель главы администрации
Программы
Заказчик Программы Администрация МО ГО «Новая Земля»
Заказчик-координатор
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Программы
Цель (цели)
Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни
Программы
граждан, проживающих на территории МО ГО «Новая Земля»
- предупреждение терроризма и экстремистской деятельности;
- обеспечение безопасности граждан на улицах и других
общественных местах;
-охрана общественного порядка и общественной безопасности;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению террористических актов и экстремистской
деятельности;
-минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма;
-повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения граждан об угрозе террористических актов за счет
Задачи Программы
технических средств контроля над ситуацией в общественных
местах,
- оснащение дополнительной специальной техникой,
имуществом, поисковыми и идентифицирующими системами
подразделений правоохранительных органов,
осуществляющих борьбу с терроризмом;
- укрепление технической оснащенности мест массового
скопления граждан;
- совершенствование антитеррористической пропаганды,
информирование населения по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму.
Сроки и этапы
2018 год
реализации Программы
Исполнители
Администрация МО ГО «Новая Земля» во взаимодействии с
Программы
органами военного управления, ФСБ, прокуратуры и полиции.
Объемы и источники
Общий объем финансирования –50 000 руб.
финансирования
Источник финансирования – местный бюджет
Программы
- повышение эффективности борьбы с терроризмом и
экстремизмом;
- обеспечение антитеррористической защищенности учебных
заведений, дошкольных и общеобразовательных учреждений,
объектов здравоохранения, мест массового скопления граждан;
-повышение уровня безопасности населения на территории
Ожидаемые конечные
муниципального образования;
результаты реализации
-снижение уровня преступности на территории
Программы
муниципального образования;
- формирование единого информационного пространства для
пропаганды и распространения на территории МО ГО «Новая
Земля» идей толерантности, уважения к другим культурам и
религиям, в том числе через муниципальные средства массовой
информации.
Система организации
Контроль реализации Программы осуществляет администрация
контроля исполнения
МО ГО «Новая Земля»
Программы
Наименование
Программы
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Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения
Экстремизм и терроризм представляет одну из главных
опасностей для общественного развития в 21 веке. В России
проблема терроризма и экстремизма и борьба с ними резко
обострилась и представляет реальную угрозу национальной
безопасности.
Программа мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории МО ГО "Новая Земля" является важнейшим
направлением реализации принципов целенаправленной,
последовательной работы по консолидации общественнополитических сил, национально-культурных, культурных и
религиозных организаций и безопасности граждан.
Формирование установок толерантного сознания и поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов
экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность,
обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью
в обществе, продолжающимися межэтническими и
межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и
национального экстремизма, являющихся прямой угрозой
безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее
рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде
вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма.
Эти явления в крайних формах своего проявления находят
выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает
деструктивные процессы в обществе.
Изменение структуры Центрального Полигона, прибытие
специалистов обслуживающих организаций, прибытие
специалистов по разработке Павловского месторождения,
специалистов по освоению Штокманского газоконденсатного
месторождения увеличит количество переменного
гражданского населения, выполняющего работы вахтовым
методом, т.е. не имеющих постоянную привязку, а
соответственно и определенные обязанности и отношение к
проживанию на территории архипелага.
Согласно Федеральным законам "О противодействии
экстремистской деятельности" от 25.07.2002 г. №114-ФЗ, и "О
противодействии терроризму" от 06.03.2006г. №35-ФЗ,
субъектом противодействия терроризму и экстремистской
деятельности являются также органы местного самоуправления,
на которых возлагается профилактика и борьба с терроризмом
и экстремизмом.
Для полноценной борьбы с терроризмом и экстремизмом на
территории МО ГО "Новая Земля" необходимо создание и
обеспечение эффективного функционирования единой
государственной системы борьбы с терроризмом и
экстремистской деятельностью, позволяющей поддерживать
высокую степень готовности правоохранительных органов по
выявлению, предупреждению и пресечению фактов терроризма
и экстремизма, а также ликвидация их последствий. С этой целью
необходимо создать все необходимые условия для эффективной
деятельности сформированной антитеррористической
комиссии для содействия правоохранительным органам,
осуществляющим борьбу с терроризмом на территории МО
ГО "Новая Земля".
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих
экстремизму, терроризму, совершению правонарушений,
является одним из важнейших условий улучшения социальноэкономической ситуации в муниципальном образовании. Для
реализации такого подхода необходима целевая ведомственная
муниципальная Программа по профилактике терроризма,
экстремизма и созданию условий для деятельности по охране
общественного порядка, предусматривающая максимальное
использование потенциала местного самоуправления и других
субъектов в сфере профилактики правонарушений.
Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Целями Программы являются:
- противодействие терроризму и экстремистской деятельности
на территории МО ГО "Новая Земля";
- защита жизни граждан, проживающих на территории МО ГО
"Новая Земля" от террористических и экстремистских актов;
Программа предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение безопасности граждан на улицах и других
общественных местах;
-охрана общественного порядка и общественной безопасности;
- предупреждение терроризма и экстремистской деятельности;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению террористических актов и экстремистской
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деятельности;
-минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма;
-эффективная деятельность антитеррористической комиссии, в
том числе по оказанию содействия органам, осуществляющим
борьбу с терроризмом и экстремизмом на территории
муниципального образования;
-повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения граждан об угрозе террористических актов за счет
технических средств контроля над ситуацией в общественных
местах,
- оснащение дополнительной специальной техникой,
имуществом, поисковыми и идентифицирующими системами
подразделений правоохранительных органов, осуществляющих
борьбу с терроризмом;
- укрепление технической оснащенности мест массового
скопления граждан;
- совершенствование антитеррористической пропаганды.
Срок реализации Программы 2018 год.

финансирования.Перечень Программных мероприятий
представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.
Раздел 5. Организация управления Программой, контроль хода
ее реализации
Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" отвечает за реализацию Программы.
Обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации Программных мероприятий, целевому и
эффективному использованию бюджетных средств,
разрабатывает и представляет в установленном порядке
бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
финансирования Программы на очередной финансовый год, а
также готовит информацию о ходе реализации Программы за
отчетный квартал и по итогам года.
Исполнители Программных мероприятий в установленном
порядке отчитываются в целевом использовании выделенных
им финансовых средств.
Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями:
структурными
подразделениями
администрации муниципального образования "Новая Земля".
Организацию реализации Программы осуществляет отдел
организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО "Новая Земля".
Контроль реализации Программы возлагается на заместителя
главы администрации муниципального образования "Новая
Земля".

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
образования "Новая Земля на соответствующий финансовый
год. Объем финансирования на 2018 год - 50 000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
составляет: на 2018 год -50 000 рублей, на 2019 год - 50 000 рублей,
на 2020 год - 50 000 рублей.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Раздел 4. Механизм реализации программы

Программа носит ярко выраженный социальный характер,
результаты реализации ее мероприятий будут оказывать
позитивное влияние на различные стороны жизни населения и
позволит:
- повысить уровень безопасности и защиты населения от
террористических актов и экстремистской деятельности на
территории муниципального образования;
-повысить эффективность борьбы с терроризмом и
экстремистской деятельностью;
-обеспечить антитеррористическую защищенность учебных
заведений, дошкольных и общеобразовательных учреждений,
объектов здравоохранения;
- повысить антитеррористическую защищенность мест
массового пребывания граждан, создать условия для
повышения оперативности реагирования правоохранительных
органов на заявления и сообщения населения о преступлениях,
правонарушениях и происшествиях в общественных местах;
- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение
деятельности по профилактике экстремизма и терроризма;
- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы
антитеррористической направленности.

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
по рациональному использованию финансовых ресурсов
Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными Программой,
заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
так же перечень мероприятий для реализации Программы в
установленные сроки.
Реализация мероприятий Программы осуществляется
администрацией МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает
формирование
рабочих
документов
ежегодно:
организационного плана действий по реализации мероприятий
Программы, перечня работ по подготовке и реализации
Программных мероприятий конкретными исполнителями с
определением
объемов
и
источников

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Предупреждение терроризма и экстремистской
Деятельности в муниципальном образовании «Новая Земля»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» на 2018 год

№
п/п

1

1

Наименование мероприятия

2
Ежеквартальные заседания
антитеррористической комиссии по
взаимодействию с органами,
осуществляющим борьбу с
терроризмом и экстремистской
деятельностью (состав комиссии
формируется главой
муниципального образования из
представителей администрации МО
ГО «Новая Земля», а также иных
заинтересованных структур и
ведомств)

Ответстве
Значение целевых индикаторов и
нные
Источни Объем финансирования Наименовани показателей
исполните
к
е целевых
индикаторов
ли
финансии
(соисполн рования
показателей
базовый
ители)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
год
3

4

Админист
Не
рация МО
требует
ГО
финанси«Новая
рования
Земля»

5

-

6

-

7
Количеств
о
заседаний

4

4

4

4

Количеств
о
присутству
ющих

7

7

7

7

-
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3
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Изготовление и распространение
буклетов и памяток по
предотвращению террористических
и диверсионных актов на
территории МО ГО «Новая Земля»
Приобретение и установка систем
видеонаблюдения и охранной
сигнализации

Админист
Не
рация МО
требует
ГО
финанси«Новая
рования
Земля»
Админист Местный
рация МО бюджет
ГО
«Новая
Земля»

Содействий органам военного управления в
осуществлении комплекса мероприятий по
предотвращению террористических и
диверсионных актов на территории МО ГО
«Новая Земля»:
- обеспечение надежной защиты населения и
охраны особо важных объектов
жизнеобеспечения, объектов массовых
скоплений людей, потенциально опасных
объектов, организаций транспорта и связи,
органов власти и управления на территории
МО ГО «Новая Земля»;
- организация систематической проверки
помещений культурно-зрелищных учреждений
перед их массовым посещением;
- проверка готовности потенциально опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения
4. объектов с массовым скоплением людей, в том
числе учебных заведений, школьных и
дошкольных учреждений, объектов
здравоохранения к действиям по ликвидации
последствий возможных террористических
актов;
- подготовка тематических статей, репортажей,
направленных на предупреждение и пресечение
экстремистских проявлений, опубликование в
газете «Новоземельские вести»
пропагандистских материалов в сфере
противодействия экстремизму;
- организация и проведение тематических
профилактических мероприятий для
несовершеннолетних с привлечением
педагогического коллектива школы,
организация работы спортивных секций,
кружков.

-

-

-

50, 00

50, 00

50, 00

Админ
истрац
Не
ия МО требует
ГО
финанси«Новая рования
Земля»

Планируемое
количество к
приобретению

Планируемо
е количество
мероприяти
й по
предотвраще
нию
террористич
еских и
диверсионн
ых актов
-

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

6

7

-

Выполнение
мероприяти
й по
предотвраще
нию
террористич
еских и
диверсионн
ых актов

Утверждена

Задачи Программы

- защита личности, общества и государства от
противоправных посягательств;
-снижение уровня преступности на территории МО ГО
«Новая Земля»;
- повышение эффективности системы профилактики
антиобщественного поведения несовершеннолетних;
- воссоздание системы социальной профилактики
правонарушений, направленной, прежде всего на
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией, преступностью, безнадзорностью;
- противодействие незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров;
- активизация участия и улучшение координации
деятельности органов местного самоуправления в
предупреждении правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений
предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, а также общественных организаций;
- повышение оперативности реагирования на
заявления и сообщения о правонарушении за счет
наращивания сил правопорядка и технических средств
контроля ситуации в общественных местах;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие
правосознания граждан;
-выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.

Сроки реализации
Программы

2018 год

распоряжением администрации
МО ГО «Новая Земля»
от « 27 » декабря 2017 г. № 271

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
на 2018 год
ПАСПОРТ
Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании «Новая
Земля» на 2018 год(далее - Программа)

Дата утверждения
программы

Распоряжением Администрации МО ГО «Новая Земля» от
27.12.2017 № 271

Разработчик Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», Федеральный
закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Областной закон от 28.04.2012 №
460-30-ОЗ «О профилактике правонарушений в
Архангельской области», распоряжение администрации от
24.07.2017 № 153 «Об утверждении Перечня ведомственных
целевых программ муниципального образования «Новая
Земля», подлежащих реализации в 2018 году»
Администрация МО ГО «Новая Земля»

Заказчик Программы

Администрация МО ГО «Новая Земля»

Заказчик-координатор
Программы

Администрация МО ГО «Новая Земля»

Цель (цели) Программы

Совершенствование системы социальной профилактики
правонарушений, снижение уровня преступности

Основание для
разработки Программы

Планируемое
количество

Администрация МО ГО «Новая Земля» во
Исполнители Программы взаимодействии с органами военного управления,
ФСБ, прокуратуры и полиции
Объемы и источники
Общий объем финансирования –30 000руб.
финансирования
Источник финансирования - местный бюджет.
Программы
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

1. Повышение эффективности системы социальной
профилактики правонарушений;
2. Качественное и доступное информационное
обеспечение деятельности государственных и
общественных организаций по обеспечению охраны
общественного порядка на территории
муниципального образования;
3. Повышение качества профилактики
правонарушений в среде несовершеннолетних и
молодежи;
4. Снижение уровня рецидивной и бытовой
преступности;
5. Уменьшение правонарушений в среде
несовершеннолетних и молодежи.

Система организации
контроля исполнения
Программы

Контроль реализации Программы осуществляется
администрацией МО ГО «Новая Земля»

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения
Одной из приоритетных задач государственной политики в сфере
обеспечения безопасности, сформулированных в стратегии
национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
31.12.2015 N 683"О Стратегии национальной безопасности",
государственная и общественная безопасность. Стратегическими
целями государственной и общественной безопасности являются
защита конституционного строя, суверенитета, государственной
и территориальной целостности Российской Федерации,
основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение
гражданского мира, политической и социальной стабильности
в обществе. Одними из основных угроз государственной и
общественной безопасности являются деятельность преступных
организаций и группировок, в том числе транснациональных,
связанная с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, незаконной миграции и торговлей людьми. Преступные
посягательства, направленные против личности, собственности,
государственной власти, общественной и экономической
безопасности. Преступность, повышение ее уровня, присущие
ей общественно опасные тенденции, оказывают отрицательное
влияние на все стороны жизнедеятельности общества, серьезно
тормозят его социально-экономическое развитие.
Процессы криминализации общества носят объективный
характер и обусловлены социально-экономическими
факторами: увеличение имущественной дифференциации
населения, кризисные проявления в экономике, криминализация
хозяйственных связей, рост алкоголизма и наркомании,
"правовой нигилизм" населения, низкий уровень доверия к
правоохранительным органам.
Обеспечение государственной и общественной безопасности
осуществляется путем повышения эффективности деятельности
правоохранительных органов и специальных служб, органов
государственного контроля (надзора), совершенствования
единой государственной системы профилактики преступности,
в первую очередь среди несовершеннолетних и иных
правонарушений (включая мониторинг и оценку
эффективности правоприменительной практики), разработки и
использования специальных мер, направленных на снижение
уровня криминализации общественных отношений.
Изменение структуры Центрального Полигона, прибытие
гражданских специалистов увеличит количество переменного
гражданского населения, выполняющего работы вахтовым
методом, т.е. не имеющих постоянную привязку, а
соответственно и определенные обязанности, и отношение к
проживанию на территории архипелага.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, является одним из важнейших
условий улучшения социально-экономической ситуации в
муниципальном образовании. Для реализации такого подхода
необходима ведомственная целевая Программа по
профилактикеправонарушений,
снижения
уровня
преступности,
предусматривающая
максимальное
использование потенциала местного самоуправления и других
субъектов.Программно-целевой метод в реализации мер по
противодействию преступности доказал свою эффективность
как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

пятница, 29 декабря, 2017

Задачами Программы являются:
- защита личности, общества и государства от противоправных
посягательств;
- снижение уровня преступности на территории МО ГО "Новая
Земля";
- повышение эффективности системы профилактики
антиобщественного поведения несовершеннолетних;
- воссоздание системы социальной профилактики
правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией,
преступностью, безнадзорностью;
- противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
- активизация участия и улучшение координации деятельности
органов местного самоуправления в предупреждении
правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций;
- повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил
правопорядка и технических средств контроля ситуации в
общественных местах;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие
правосознания граждан;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.
Сроки реализации Программы - 2018 год.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
образования "Новая Земля на соответствующий финансовый
год. Объем финансирования на 2018 год - 30 000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
составляет: на 2018 год - 30 000 рублей, на 2019 год - 30 000 рублей,
на 2020 год - 30 000 рублей
Общий объем финансирования Программы составляет 30 000
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 30 000
рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств
из местного бюджета носят прогнозируемый характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проектов местного бюджета на очередной
финансовый год, исходя из средств местного бюджета.
Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
по рациональному использованию финансовых ресурсов
Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
также перечень мероприятий для реализации Программы в
установленные сроки.
Реализация мероприятий Программы осуществляется
администрацией МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает
формирование
рабочих
документов
ежегодно:
организационного плана действий по реализации мероприятий
Программы, перечня работ по подготовке и реализации
Программных мероприятий конкретными исполнителями с
определением объемов и источников финансирования.
Перечень Программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Организация управления Программой, контроль хода
ее реализации
Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" отвечает за реализацию Программы.
Обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации Программных мероприятий, целевому и
эффективному использованию бюджетных средств,
разрабатывает и представляет в установленном порядке
бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
финансирования Программы на очередной финансовый год, а
также готовит информацию о ходе реализации Программы за
отчетный квартал и по итогам года.
Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Исполнители Программных мероприятий в установленном
ЦельюПрограммы является: Совершенствование системы порядке предоставляют сведения о целевом использовании
социальной профилактики правонарушений, снижение уровня выделенных им финансовых средств.
преступности.
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Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями:
структурными
подразделениями
администрации муниципального образования "Новая Земля".
Контроль за реализацией Программы возлагается на заместителя
главы администрации муниципального образования "Новая
Земля".

-повышение эффективности борьбы с правонарушителями;
- повышение защищенности мест массового пребывания
граждан, создание условий для оперативного реагирования
правоохранительных органов на заявления и сообщения
населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях
в общественных местах;
- улучшение информационно-пропагандистского обеспечения
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы
деятельности по профилактике правонарушений;
Программа носит ярко выраженный социальный характер, - стимулирование и поддержание гражданской инициативы
результаты реализации ее мероприятий будут оказывать правоохранительной направленности.
позитивное влияние на различные стороны жизни населения. В
результате выполнения Программы должны быть обеспечены:
- снижение уровня преступности;
Раздел 7. Система программных мероприятий
- повышение уровня безопасности и защиты населения от
преступлений;
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении
- повышение качества профилактики правонарушений на № 1.
Приложение № 1
территории муниципального образования;
к ведомственной целев ой программе
«Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании «Новая Земля»

ПЕРЕЧЕНЬ М ЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМ СТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММ Ы
«ПРОФ ИЛ АКТИКА ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ В М УНИЦИПАЛ ЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМ ЛЯ» на 2018 год

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

2
Участие в разработке и
реализации мероприятий по
социальной профилактике
правонарушений, борьбе с
преступностью и
обеспечению общ ественного
порядка, контроль их
выполнения
Проведение ежеквартальных
отчетов руководителей
органов МСУ, органов
внутренних дел перед
населением о проделанной
работе по обеспечению
общественной безопасности
Взаимодействие по вопросам
охраны общ ественного
порядка с командованием
воинских частей и
подразделений,
базирующ ихся на территории
муниципального образования
Обеспечение соблюдения
законодательства Российско й
Федерации по профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних, защите
прав ребенка в семье
Принятие мер по укреплению
объектов хранения товарноматериальных ценностей,
содействие в обеспечении
охраны объектов различной
формы собственности, ж илья
граж дан, служ ебных
помещ ений и хранилищ во
взаимодействии с органами
МВД, командованием
восковых частей
Проведение «круглых
столов» с участием
представителей органов
внутренних дел,
прокуратуры, воинских
частей в целях организации
работы по предупреж дению
правонарушений,
наркомании, алкоголизма

Ответств
енные
Источник
исполни
финансир
тели
ования
(соиспол
нители)
3
4

Не
Админис
требует
трация
финансиМО ГО
рования

Объем
финансирования

2018

2019

2020

5

6

7

-

-

-

Наименование
целевых
индикаторов и
показателей

Значение целевых индикаторо в и
показателей
базовый
год

2018

2019

2020

Разработка и
реализации
мероприятий по
социальной
профилактике
правонарушений

5

5

6

7

Доля
задействованного
населения

30

30

35

40

Не
Админис
требует
трация
финансиМО ГО
рования

-

-

-

Планируемое
количество

4

4

4

Не
Админис требует
трация финансиМО ГО
рования

-

-

-

Планируемое
количество рейдов
безопасности

4

4

4

5

Проведение бесед,
лекций

5

5

6

7

Доля охвата
населения

65

65

70

75

Приобретение
средств защ иты

2

2

3

4

Доля
укрепляемы х
объектов

3

3

4

5

Планируемое
проведение
«круглых столов»

4

4

5

6

Доля охвата
населения

70

70

75

75

Не
Админис
требует
трация
финансиМО ГО
рования

Админис
Местный
трация
бюджет
МО ГО

Не
Админис
требует
трация
финансиМО ГО
рования

-

30,
00

-

4

-

30, 00

-

30,00

-

7.

8.

9.
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П р и н я т и е м ер п о
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сет и с п о р т и в н ы х о р ган и з ац и й
и сп о р т и в н ы х к р уж к о в, в то м
ч и сл е в о б р азо в а т ел ь н ы х
уч р еж ден и я х
П р о в еде н и е
ц ел ен ап р ав л ен н о й
и н ф о р м ац и о н н о п р о св ети т ел ь ск о й р або т ы в
сф ер е п р а в о в о го в о сп и т ан и я
н асел ен и я с п р и в л еч ен и ем
С М И , п р о кур ат у р ы ,
о бщ ест в ен н ы х , кул ьт у р н ы х и
р ел и г и о зн ы х о р ган и з ац и й

Р аз р аб о т ка м е ро п ри я т и й ,
н ап р ав л ен н ы х н а со к р ащ ен и е
до р о ж н о -т р ан с п о р т н ы х
п р о и сш ест в и й и сн и ж ен и е
п р и ч и н я ем о го и м и ущ ер ба

А дм и н и с
траци я
М О ГО

А дм и н и с
траци я
М О ГО

А дм и н и с
траци я
М О ГО

Не
т р еб уе т
ф и н ан си р о в ан и я

Не
т р еб уе т
ф и н ан си р о в ан и я

Не
т р еб уе т
ф и н ан си р о в ан и я

-

-

-

-

-

-

-

-

У в ел и ч ен и е
к о л и ч ест в а
сп о р т и в н ы х
к р уж к о в

3

3

4

5

Д о л я о хв ат а
н асел е н и я

30

30

35

40

И н ф о р м и р о в ан и е
н асел ен и е ч ер ез
СМ И

10

10

10

10

Д о л я о хв ат а
н асел е н и я

70

70

75

80

П р и о б р ет ен и е
до р о ж н ы х з н ако в ,
п р о в еден и е
з ан я т и й с
в о д и т ел ям и

4

4

5

6

Доля
п р и в л еч ён н ы х
в о ди т ел е й

30

30

35

40

Утверждена
распоряжением администрации
МО ГО «Новая Земля»
от « 27 » декабря 2017 г. № 271

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
на 2018 год
ПАСПОРТ
Наименование
Программы
Дата утверждения
Программы

Основание для
разработки Программы

Разработчик Программы
Заказчик Программы
Заказчик-координатор
Программы
Цель (цели) Программы

Задачи Программы
Сроки и этапы
реализации Программы

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" ст. 16 в полномочия
городского округа входит обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа, закона
Архангельской области от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ
"О пожарной безопасности в Архангельской
области".

Ведомственная целевая программа «Противопожарная
безопасность в муниципальном образовании «Новая Земля»
на 2018 год» (далее - Программа)
Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от
27.12.2017 № 271
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»,
распоряжение администрации от 24.07.2017 №153 «Об
утверждении Перечня ведомственных целевых программ
муниципального образования «Новая Земля», подлежащих
реализации в 2018 году»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации
Программы.

Администрация МО ГО «Новая Земля»

4. Приобретение и распространение учебнонаглядных пособий.

Защита жизни, здоровья, имущества граждан и юридических
лиц, государственного и муниципального имущества от
пожаров
Обеспечение пожарной безопасности на территории
муниципального образования городской округ «Новая
Земля»
2018 год

1. Укрепление материально-технической базы
муниципального образования, объектов
экономики,
учреждений
школьного
образования, автопредприятий, физических и
юридических лиц (собственников имущества).
2. Обучение населения мерам пожарной
безопасности.
3. Обеспечение организаций, учреждений,
автопредприятий охранно-пожарными
системами безопасности, пожарными,
эвакуационными знаками безопасности.

5. Инструктажи по пожарной безопасности в
организациях, учреждениях, на объектах
экономики.
6. Распространение памяток по пожарной
безопасности.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Структурные подразделения администрации МО ГО «Новая
Исполнители Программы
Земля»
Объемы и источники
Общий объем финансирования – 55 000 руб.
финансирования
Источник финансирования – местный бюджет
Программы
1. Уменьшение вероятности возникновения пожаров на
Ожидаемые конечные
территории муниципального образования.
результаты реализации
2. Уменьшение материального ущерба, причиняемого
Программы
пожарами.
Система организации
Контроль реализации Программы осуществляет
контроля исполнения
администрация МО ГО «Новая Земля»
Программы

Финансирование Программы осуществляется
в пределах средств, предусмотренных в местном
бюджете муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на
соответствующий финансовый год. Объем
финансирования на 2018 год - 55 000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования
Программы по годам составляет: на 2018 год 55 000 рублей. на 2019 год - 50 000 рублей, на
2020 год - 50 000 рублей.

Общий объем финансирования Программы
составляет 55 000 рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 55 000 рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств из
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местного бюджета носят прогнозируемый характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проектов местного бюджета на очередной
финансовый год, исходя из средств местного бюджета.

Обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации Программных мероприятий, целевому и
эффективному использованию бюджетных средств,
разрабатывает и представляет в установленном порядке
бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
финансирования Программы на очередной финансовый год, а
также готовит информацию о ходе реализации Программы за
отчетный квартал и по итогам года.
Исполнители Программных мероприятий в установленном
порядке отчитываются в целевом использовании выделенных
им финансовых средств.
Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями:
структурными
подразделениями
администрации муниципального образования "Новая Земля".
Контроль реализации Программы возлагается на заместителя
главы администрации муниципального образования "Новая
Земля".

Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
по рациональному использованию финансовых ресурсов
Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными Программой,
заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
также перечень мероприятий для реализации Программы в
установленные сроки.
Реализация мероприятий Программы осуществляется
администрацией МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает
формирование
рабочих
документов
ежегодно:
организационного плана действий по реализации мероприятий
Программы, перечня работ по подготовке и реализации
Программных мероприятий конкретными исполнителями с
определением объемов и источников финансирования.
Перечень Программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля" должно быть обеспечено
создание организационно управленческих, финансовых и
материально-технических условий, способствующих
предотвращению дальнейшего ухудшения пожаростойкости и
пожарозащищенности жилых домов, объектов экономики,
улучшению экономической обстановки на территории
муниципального образования.

Раздел 5. Организация управления Программой и контроль хода Раздел 7. Система программных мероприятий
ее реализации
Перечень мероприятий Программы приведен
Администрация муниципального образования городской округ
в Приложении № 1
"Новая Земля" отвечает за реализацию Программы.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Противопожарная безопасность
в муниципальном образовании «Новая Земля»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

2.

3.

4.

Проведение мониторинга состояния
обеспечения противопожарной
безопасности в МО ГО «Новая
Земля»

Издание информационной печатной
продукции по противопожарной
безопасности в МО ГО «Новая
Земля» (справочники, памятки,
плакаты, схемы

Приобретение информационной
печатной продукции по
противопожарной безопасности в МО
ГО «Новая Земля» (справочники,
памятки, плакаты, схемы)

Приобретение, доставка охраннопожарного оборудования и
поддержание в исправном состоянии
пожарно-технического оборудования
в МО ГО «Новая Земля».

Ответств
енные
исполнит
ели
(соиспол
нители)
3
Админис
трация
МО ГО
«Новая
Земля

Объем финансирования
Источник
финансиро
вания

2018

2019

2020

4

5

6

7

Не требует
финансирования

Админис
трация
МО ГО Не требует
«Новая финансиЗемля рования

Админис
трация
МО ГО
«Новая
Земля»

Админис
трация
МО ГО
«Новая
Земля»

Местный
бюджет

Местный
бюджет

-

-

5, 00

-

-

5, 00

50, 00 50, 00

-

-

Наименование
целевых
индикаторов и
показателей
Проверка
обеспечения
противопожарной
безопасности
Оценка
противопожарной
безопасности
Выпустить
печатную
продукцию

Значение целевых индикаторов и показателей
базовый
2018
2019
2020
год

15

20

25

25

15

20

25

25

15

15

18

20

Распространить
печатную
продукцию

15

15

18

20

Приобрести
печатную
продукцию

20

20

20

20

Распространить
печатную
продукцию

20

20

20

20

Доля оснащения
объектов

30

30

32

33

Количество
объектов

18

18

19

20

5,00

5,00
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Утверждена
распоряжением администрации
МО ГО «Новая Земля»
от « 27 » декабря 2017 г. № 271

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА»
На 2018 год
ПАСПОРТ
Наименование
программы
Дата утверждения
программы
Основание
для разработки
программы

Разработчик программы
Заказчик программы
Заказчик-координатор
программы
Цель (цели) программы

Ведомственная целевая программа «Молодежь Севера» на
2018 год (далее - Программа)
Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от
27.12.2017 № 271
Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О
молодежи и молодежной политике в Архангельской
области», распоряжение администрации от 24.07.2017 №
153 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых
программ муниципального образования «Новая Земля»,
подлежащих реализации в 2018 году»
Отдел организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО ГО « Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Вовлечение молодежи в социально-экономическую,
политическую и общественную жизнь МО ГО «Новая
Земля», создание условий для её самореализации.
Содействие развитию общечеловеческих ценностей в
области здорового образа жизни, образования, науки,
культуры, трудовых отношений, семьи. Воспитание
патриотизма.
Создать
условия
для
выявления,
самореализации талантливой молодежи.

Задачи программы

Целевые показатели
программы
Сроки и этапы
реализации программы
Исполнители программы
Объемы и источники
финансирования
программы

развития

и

Формировать у молодых людей положительное отношение
к семье и детям как важным жизненным ценностям.
Позитивное включение в
жизнь
муниципального
образования представителей различных возрастных,
социальных групп, субкультур, развитие молодежных
традиций, праздников.
Содействовать обеспечению временной и постоянной
трудовой занятости подростков и молодежи.
Содействие развитию спорта.
Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
- уровень охвата молодежи мероприятиями программы;
- количество проведенных мероприятий.
2018 год
Отдел организационной, кадровой и социальной работы
администрации МО ГО «Новая Земля»
Общий объем финансирования 225 000 рублей,
источник финансирования – местный бюджет

1. Обеспечение для каждого молодого человека равных
стартовых возможностей.
2. Активное участие молодежи в социально-экономическом
развитии муниципального образования городской округ
«Новая Земля»:
Ожидаемые конечные
3. Защита молодых граждан от деструктивных влияний,
результаты реализации
негативных проявлений.
программы
4. Развитие инициативы и общественной активности
молодежи.
5. Рост количества молодых граждан, участвующих в
мероприятиях программы.
6. Рост количества специалистов, занимающихся реализацией
государственной молодежной политики со специальным
профессиональным
образованием
(прошедших
профессиональную переподготовку).
7. Рост количества молодых граждан, удовлетворяющих
потребность в различных формах трудоустройства.
8. Увеличение числа молодежи занимающейся спортом.
Система организации
Контроль за реализацией программы осуществляет
контроля за исполнением Администрация МО ГО «Новая Земля»
программы

пятница, 29 декабря, 2017
Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы
и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Объектом программы является молодежь,
проживающая на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Молодежь - это особая социальнодемографическая группа населения в возрасте от
14 до 30 лет, переживающая период становления
личности. Она обладает широким позитивным
потенциалом, который используется не в полной
мере - мобильностью, инициативностью,
восприимчивостью
к
инновационным
изменениям, новым технологиям. На этот возраст
выпадают самые важные жизненные решения:
выбор профессии, создание семьи, рождение
детей.
Программа направлена на создание условий для
успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала
молодежи и его использование в интересах
муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
В программе решаются такие ключевые проблемы
как:
-слабая вовлеченность молодежи в общественнополитическую жизнь общества;
- неразвитость системы выявления и продвижения
инициативной и талантливой молодежи;
- слабые знания о других народах, культурах и
религиях.
Перечисленные проблемы требуют, так же
системного решения, так как проявляются во всех
сферах жизнедеятельности молодежи на фоне
ухудшения здоровья молодого поколения, роста
социальной адаптации молодежи, снижение
экономической активности, криминализации
молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости.
Использование программного метода позволит
оптимизировать деятельность органов власти при
решении перечисленных проблем за счет
обеспечения возможности комплексных и
скоординированных действий для реализации
запланированных мероприятий, оптимизации
использования ресурсов при реализации
Программы.
Сравнивая предыдущие данные по реализации
ведомственной целевой программы "Молодежь
Севера", следует сделать вывод, что решении
проблем молодежи посредством реализации
ведомственной целевой программы "Молодежь
Севера" принесло положительные результаты.
Поэтому необходимо продолжить работу в данном
направлении и сосредоточиться на преодолении
слабых сторон существующей системы работы с
молодежью.
Цель программы: создание условий для
благоприятной адаптации молодежи к жизни с
учетом индивидуальных особенностей и
социального статуса молодого человека.
Реализация мероприятий программы
предусмотрена в период с 2018 до 2020 года.
Выполнение Программы осуществляется в один
этап.
Раздел 2. Описание программных мероприятий
Программные мероприятия, направленные на
решение следующих задач:
1.
Содействие развитию общечеловеческих
ценностей в области здорового образа жизни,
образования, науки, культуры, трудовых
отношений, семьи. Воспитание патриотизма,
толерантности.
2.
Выявление и поддержка талантливой
молодежи во всех сферах жизни.
3.
Укрепление института молодой семьи и
пропаганда ответственного родительства.
4.
Позитивное включение в жизнь
муниципального образования представителей
различных возрастных, социальных групп,
субкультур, развитие молодежных традиций,
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праздников.
5.
Содействие развитию спорта.
6.
Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
7.
Кадровое и материально-техническое оснащение базы для
реализации молодежной политики.
Перечень программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к Программе и предусматривает:
- организацию и проведение мероприятий в целях
патриотического воспитания молодого поколения;
- организацию спортивных мероприятий на приз Главы МО ГО
"Новая Земля";
- участие в мероприятиях посвященных окончанию учебного
года в школе;
- проведение праздничных мероприятий (День Семьи, Проводы
русской зимы);
- создание рабочих мест;
- проведение экологических мероприятий (конкурсы,
викторины, смотры);
- организация и проведение творческих мероприятий (конкурсы,
чтения, сочинения и др.).
Раздел 3. Описание последствий реализации программы
Программа носит социальный характер.
Реализация Программы позволит:
- повысить уровень организации работы с молодежью в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля";
- увеличить количество молодых людей участвующих в
творческих и спортивных мероприятиях;
- укрепить чувство патриотизма и гражданской культуры среди
молодежи.
Программные мероприятия предполагают активное участие
молодежи, развитие самодеятельности и самоорганизации, что
в свою очередь окажет влияние на снижение социальной
напряженности в подростковой и молодежной среде.
Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации
программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в
соответствии с "Порядком разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ муниципального

образования городского округа "Новая Земля", утвержденным
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 25.10.2017 № 21.
Критериями оценки эффективности Программы являются:
- Степень освоения финансовых средств, направляемых на
реализацию Программы должна составлять - 100 % с
обязательным исполнением всех мероприятий Программы;
- Привлечение молодежи для участия в конкурсах;
- Поощрение творческой и талантливой молодежи и детей;
- Обеспечение участия молодежи в конкурсах.
Раздел 6. Система управления реализацией программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
по рациональному использованию финансовых ресурсов
программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
так же перечень мероприятий для реализации программы в
установленные сроки.
Реализация мероприятий программы осуществляется отделом
организационной, кадровой и социальной работы
Администрации МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: организационного плана
действий по реализации мероприятий программы, перечня
работ по подготовке и реализации программных мероприятий
конкретными исполнителями с определением объемов и
источников финансирования.
Для достижения целей
Программы будут использоваться механизмы прямого
взаимодействия с молодежью, обеспечивающие высокую
результативность и оперативность в управлении процессами,
проистекающими в молодежной среде. В этой связи
предусмотрены конкурсы проектов, организация молодежных
мероприятий. В рамках проектов поддерживаются молодежные
мероприятия, конкурсы, акции, направленные на решение
одной или нескольких задач, определяемых Программой и
соответствующими комплексными направлениями.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Молодежь Севера»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА» на 2018 год
№
п/
п

Наименование мероприятия

1
2
1 Организация и проведение
мероприятий в целях
патриотического воспитания
молодого поколения

2 Организация спортивных
соревнований на приз
Главы МО

3 Участие в мероприятиях
посвященных окончанию
учебного года для обучающихся
и классных руководителей
ФГКОУ СОШ № 150

Исполнители

Источник
финансирования

3
ООК и СР

4
Местный
бюджет

ООК и СР

ООК и СР

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Объем финансирования

всего
2018
2019
2020
5
6
7
8
300 000, 100 000,00 100 000,0 100 000,
00
0
00

60 000,0
0

90 000,0
0

Наименование
целевых
индикаторов и
показателей

9
1. Доля молодых
граждан
участвующих в
мероприятиях (в
процентах)
2. Количество
планируемых
мероприятий
20 000,00 20 000,00 20 000,00 1. Доля молодых
граждан
участвующих в
мероприятиях (в
процентах)
2. Количество
планируемых
мероприятий
30 000,00 30 000,00 30 000,0 1. Доля молодых
0
граждан
участвующих в
мероприятиях (в
процентах)
2. Количество
планируемых
мероприятий

Значение целевых индикаторов
и показателей
базовы 2018 2019 2020
й год
10
15,0

11
20,0

12
21,0

13
22,0

4

5

5

6

30,0

31,0

33,0

34,0

7

8

8

8

20

21

22

23

1

1

1

1
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Проведение праздничных
мероприятий:
- День Семьи;
- Проводы русской зимы;

ООК и СР

5 Создание рабочих мест для
трудоустройства молодежи
(информационное обеспечение)

6 Проведение экологических
смотров, конкурсов, викторин,
приуроченных к праздникам:
- День Земли;
- День Экологии

7

Организация проведения
творческих конкурсов среди
школьников и молодежи МО
ГО «Новая Земля»

ООК и СР

ООК и СР

ООК и СР

Местный
бюджет

Не требует
финансирования

Местный
бюджет

Местный
бюджет

150 000,
00

-

15 000,0
0

60 000,0
0

Утверждена
распоряжением администрации
МО ГО «Новая Земля»
от « 27» декабря 2017 г. № 271

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
на 2018 год
ПАСПОРТ
Наименование
программы

Дата утверждения
программы
Основание для
разработки программы

Разработчик программы

Заказчик программы
Заказчик-координатор
программы
Цель (цели) программы

Ведомственная
целевая
программа
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
«Новая Земля» на 2018 год (далее - Программа)
Распоряжением администрации МО ГО «Новая
Земля» от 27.12.2017 № 271
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», распоряжение администрации от
24.07.2017 №153 «Об утверждении Перечня
ведомственных
целевых
программ
муниципального образования «Новая Земля»,
подлежащих реализации в 2018 году»
Отдел
по
управлению
имуществом
и
землеустройству
администрации МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»
Администрация МО ГО «Новая Земля»

Обеспечение рационального использования
топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий,
повышения энергетической эффективности во
всех сферах деятельности на территории МО ГО
«Новая Земля».

50 000,00 50 000,00 50 000,0
0

пятница, 29 декабря, 2017

1. Доля молодых
граждан
участвующих в
мероприятиях (в
процентах)
2. Количество
планируемых
мероприятий
1. Доля
молодых
граждан
планируется
трудоустроить (в
процентах)
2.
Количество
молодых
граждан
обратившихся
по вопросу
трудоустройства
5000,00
5000,00 5000,00 1. Доля молодых
граждан
участвующих в
мероприятиях (в
процентах)
2. Количество
участников
планируемых
мероприятий
20 000,00 20 000,00 20 000,0 1. Доля молодых
0
граждан
участвующих в
мероприятиях (в
процентах)
2. Количество
планируемых
мероприятий

Задачи программы

30

31

32

33

2

2

2

2
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3

4

20

5

6

32

33

34

35

25

30

35

38

30

31

32

33

5

6

7

9

Проведение комплекса организационно-правовых
мероприятий по управлению энергосбережением,
а также сбор и анализ информации об
энергоемкости муниципального образования
«Новая Земля»;
Снижение объемов потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов на территории
муниципального образования «Новая Земля»;
Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в
бюджетном секторе муниципального образования
«Новая Земля»;
Расширение
практики
применения
энергоэффективных технологий;

Сроки и этапы
2018 год
реализации программы
Исполнители программы Структурные подразделения администрации МО
ГО «Новая Земля»
Объемы и источники
Общий объем финансирования–130 000 рублей
финансирования
Источник финансирования – местный бюджет
программы
Ожидаемые конечные
Обеспечение сокращения удельных показателей
результаты реализации энергопотребления всех видов
топливнопрограммы
энергетических
ресурсов
на
территории
муниципального образования «Новая Земля» до
значений нормативных потерь;
Полный
переход
на
приборный
учет
энергоресурсов при расчетах организаций
муниципальной
бюджетной
сферы
муниципального образования с организациями
коммунального комплекса;
Снижение затрат бюджета муниципального
образования «Новая Земля»
на оплату
коммунальных ресурсов.
Система организации
Контроль за реализацией программы осуществляет
контроля за исполнением Администрация МО ГО «Новая Земля»
программы

пятница, 29 декабря, 2017
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование - ведение финансового учета и расчет экономического эффекта
необходимости ее решения программными методами
от внедрения и проведенияэнергосберегающих мероприятий,
контроль соответствия достигнутых результатов
Нерациональное использование топливно-энергетических запланированным.
ресурсов приводит к вы-сокой энергоемкости муниципального
2.Снижение объемов потребления всех видов топливнообразования "Новая Земля". Ежегодный рост объ-емов энергетических ре-сурсов на территории муниципального
потребляемых топливно-энергетических ресурсов, а также образования "Новая Земля".
повышение цен (тари-фов) на энергоносители, обуславливает Энергосбережение - это рациональное использование
высокую значимость проблемы энергосбереже-ния и энергоресурсов. Необходимо донести до потребителей важность
повышения энергетической эффективности на территории и необходимость рационального использования
муниципального обра-зования "Новая Земля".
энергоресурсов, как в быту, так и в учреждениях, показать все
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, достоинства современных энергосберегающих технологий и
что при существу-ющем уровне энергоемкости экономики и мероприятий.
социальной сферы муниципального образова-ния "Новая
Земля" изменения стоимости топливно-энергетических и
3. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в
коммунальных ре-сурсов приведут к следующим негативным бюджетном секторе му-ниципального образования "Новая
последствиям:
Земля".
- росту затрат предприятий, расположенных на территории Для этого необходимо оснастить приборами учета
муниципального образо-вания, на оплату энергоресурсов;
коммунальных ресурсов и устройствами потребления тепловой
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения энергии все здания, где функционируют органы местного
муниципального образования;
самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия,
- снижению эффективности расходования средств бюджета и перейти на рас-четы между организациями муниципальной
муниципального обра-зования, вызванному ростом доли затрат бюджетной сферы и поставщиками комму-нальных ресурсов
на оплату коммунальных услуг в общих затра-тах на только по показаниям приборов учета;
муниципальное управление;
- внедрять новые энергосберегающих технологий, оборудования
- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на и материалы;
содержание муниципальных бюджетных учреждений.
- снижать объем потребляемой энергии;
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса - оснащать приборами учета потребления энергетических
программных мероприя-тий по энергосбережению и ресурсов организаций бюджетной сферы и жилищного фонда;
повышению энергетической эффективности при производ-стве, - снижать удельное потребление топливно-энергетических
передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую ресурсов учреждения-ми, предприятиями;
очередь соответству-ющие мероприятия должны быть - снижать потери электрической, тепловой энергии и воды в
реализованы в бюджетной сфере муниципального об- сетях за счет модерни-зации и капитального ремонта
разования, органах местного самоуправления. Комплексный инженерной инфраструктуры, эффективной электро- и
подход к энергосбережению и повышению энергетической теплоизоляции, а также применения современных
эффективности позволит создать условия для повышения уровня трубопроводов водоснабжения.
жизни населения, роста экономического потенциала, 4. Расширение практики применения энергоэффективных
экологической безопасности территории, повышения технологий при мо-дернизации, реконструкции и капитальном
эффективности функционирования инженерных систем ремонте основных фондов;
жилищ-но-коммунального хозяйства и повышения уровня Для решения данной задачи необходимо при согласовании
благоустройства, повышения эффек-тивности управлением проектов строитель-ства, реконструкции, капитального ремонта,
муниципальным имуществом.
а также при приемке объектов капитального строительства
Приоритетным инструментом управления энергосбережением ввести в практику применение требований по
и повышением энер-гетической эффективности на территории ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям
муниципального образования является про-граммный метод федеральных нормативных актов, и обеспечить их со-блюдение.
предусматривающий реализацию целевой программы.
В целях реализации Программы в течение 2018 года основными
Необходимость решения проблемы энергосбережения и направлениями ра-боты в области энергосбережения должны
повышения энергетической эффективности программным быть:
методом обусловлена рядом причин, в частности:
1. Проведение разъяснительной работы с населением,
-комплексным характером проблемы, обуславливающей муниципальными служащими, учащимися образовательных
необходимость координа-ции действий и ресурсов не только учреждений с целью укоренения у людей привычки к
органов местного самоуправления, но также хозяй-ствующих минимизации использования энергии, когда она им не нужна.
субъектов и населения;
Необходимо осознание людьми положения, что
- снижением расходов местного бюджета на оплату энергосбережение - экономически выгодно. Достигается
потребляемых энергетических ресурсов;
инфор-мационной поддержкой, методами пропаганды,
- снижением рисков неблагоприятного социально- изданием памяток, плакатов и др. наглядной агитации. Как
экономического развития муни-ципального образования.
показывает опыт, данные меры могут обеспечить достижение
до 10% от всего потенциала энергосбережения.
2. Перечень программных мероприятий
2. Проведение энергетических обследований объектов ЖКХ и
бюджетной сферы, составление энергетических паспортов
Основной целью Программы является обеспечение объектов. Анализ энергосбережения и разработка
рационального использования топливно-энергетических мероприятий, направленных на реализацию мер по улучшению
ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, энергосбережения в зда-ниях и помещениях, улучшение их
повышения энергетической эффективности во всех сферах конструкции.
деятельности.
3. Приобретение и установка приборов учёта, поддержание их
Приоритетными задачами Программы являются:
в работоспособном состоянии. Эффекта сбережения как
1. Проведение комплекса организационно-правовых такового может и не быть, но это позволит опреде-лить
мероприятий по управле-нию энергосбережением, а также сбор фактическое теплопотребление каждого объекта. Что, в свою
и анализ информации об энергоемкости эко-номики очередь, позволит усо-вершенствовать систему цен и тарифов
муниципального образования "Новая Земля", в том числе:
на тепловую энергию, коммунальные услуги с приведением в
- создание системы показателей, характеризующих соответствие затрат на их производство и доставку
энергетическую эффективность при потреблении потребителям.
энергетических ресурсов, их мониторинга;
4. Приобретение и установка энергосберегающих светильников
- сбор и анализ информации об энергоэффективности уличного освеще-ния, в первую очередь для отдалённых
муниципального образова-ния;
объектов.
Ориентировочный
эффект
снижение
- подготовка кадров в области энергосбережения;
электропотребления приблизительно на 10%.
- проведение разъяснительной работы с населением, В течение 2018 года планируется продолжить внедрение
муниципальными служащими, учащимися образовательных современных энергосбере-гающих технологий, достигнуть
учреждений с целью укоренения у людей привычки к ми- максимальной экономической эффективности от внед-рения
нимизации использования энергии
программных мероприятий. В дополнение внедрение средств
- проведение регулярного энергоэкономического анализа автоматического ре-гулирования тепловой энергии.
работы предприятий и учреждений;
- составление программ по экономии энергоресурсов,
Перечень программных мероприятий представлен в
мониторинг их исполнения;
приложении № 1 к настоящей Программе.
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Раздел 3. Описание последствий реализации программы
Программа энергосбережения обеспечит перевод на
энергоэффективный путь раз-вития. По итогам реализации
Программы в 2018 году прогнозируется достижение следующих основных результатов:
- полный переход на приборный учет при расчетах организаций
муниципальной бюджетной сферы с организациями
коммунального комплекса;
- снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных
ресурсов;
- создание муниципальной нормативно-правовой базы по
энергосбережению и стимулированию повышения
энергоэффективности;
- снижение темпов роста коммунальных услуг и стоимости
энергоносителей для конечных потребителей, уменьшение
техногенной нагрузки на окружающую среду;
- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы
энергоснабжения учре-ждений и предприятий;
- снижение удельных показателей потребления энергоресурсов;
- формирование культуры энергосберегающего поведения у
работников учрежде-ний и предприятий, жителей
муниципального образования.
Реализация Программы также обеспечит высвобождение
дополнительных финансо-вых средств для дальнейшей
реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-нию
энергетической эффективности за счет полученной экономии в
результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.
Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации
программы
Для расчета значений показателей эффективности реализации
Программы применя-ется методика расчета значений целевых
показателей в области энергосбережения и по-вышения
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых

условиях, утвер-ждаемая Министерством регионального
развития Российской Федерации в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 № 1225 "О требо-ваниях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности".
Важнейшими целевыми показателями в бюджетном секторе
являются:
- уровень приборного учёта потребляемых энергоресурсов;
- динамика снижения удельных расходов энергоресурсов;
- динамика снижения расходов бюджета муниципального
образования на обеспече-ние энергетическими ресурсами.
Раздел 5. Система управления программой
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
по рацио-нальному использованию финансовых ресурсов
программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными программой,
заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а
также перечень мероприятий для реализации программы в
установленные сроки.
Реализация мероприятий программы осуществляется
администрацией МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает
формирование
ежегодно
рабочих
документов:
организационного плана действий по реализации мероприятий
программы, перечня работ по подготовке и реализации
программных мероприятий конкретными ис-полнителями с
определением объемов и источников финансирования.
П р ил о ж е ни е № 1
к ве до м стве нн о й це лево й пр о г ра м ме
«Э н ер го сбер еж ен и е и по вы ш ен и е э нер ге ти чес ко й эф ф е кти вн о сти
в м ун и ц и пал ь н ом о бр азо ва ни и «Н о вая Зе мл я »

П Е Р ЕЧ ЕН Ь П Р О Г Р А М М Н Ы Х М ЕР О П Р И Я Т И Й
ВЕ Д О М С Т ВЕ Н Н О Й Ц ЕЛ ЕВ О Й П Р О Г Р А М М Ы
«Э Н Е РГ О С Б Е РЕ Ж Е Н И Е И П О В Ы Ш Е Н И Е Э Н Е РГ Е Т И Ч Е С К О Й Э Ф Ф Е К Т И ВН О С Т И В М О «Н О ВА Я ЗЕ М Л Я » на 201 8 год
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6
7

8

Н аи меновани е м ероприятия

О тветственны е
И сточник
О бъем
П рогнозируемы й объ ем
исполнители
ф инанси ф инансирования ф и нанси рования по годам (тыс. руб.)
(соисполнители)
рования
в 201 8 год у
201 9
2020
2
3
4
5
6
7
1. С оверш ен ствование м уни ципальной правовой б аз ы п о вопросам э нергосбереж ения и повыш ени е эн ергетическ ой э ф ф ективн ости
в соответствии с ф едеральны м и об ластн ы м законодательством
Р аз работка и внесение н а утверж д ен ие п роектов
м уници пальны х правовы х актов, свя занны х с
О тдел по
вопросам и эн ергосбереж ение и повы ш ение
Н е треб ует
управлению
энергетической э ф ф екти вн ости в соответствии с
ф ин анси им ущ еством и
изм ен ени ями в законодательстве о
рования
з ем ле устройств у
энергосбереж ен ии и повы ш ен ию э нергети ческой
эф ф ективности
П ровед ени е э кспертизы м уници пальн ых
Н е треб ует
правовых ак тов по вопросам э нергосб ереж ен ия и
ф ин анси повы ш ен ие э нергети ческой эф ф ек тивности , и
П равовой отдел
рования
подготовк а предлож ений п о приведен ию их в
соответствие с действую щ им закон одательством
2. О рганизаци я и соверш ен ствование раб оты , направл ен ной н а
У лучш ение энергосбереж ения и повы ш ен ие эн ергетическ ой эф ф ективн ости
Н е треб ует
П ровед ени е м он иторинга развития
Зам . главы
ф ин анси энергосбереж ен ия в М О Г О «Н овая З ем ля »
адм ини страц ии
рования
Р аз работка программ э нергосб ереж е ния и
Н е треб ует
повы ш ен ия эн ергетическ ой эф ф ек тивности в
С трукт урн ы е
ф ин анси учреж дени ях и предприя тиях М О ГО «Н овая
подразделени я
рования
Зем ля »
Освещ ение воп росов энергосбереж ен ия в М О
Н е треб ует
«Н овая Зем ля» в средствах м ассовой
О бъ еди нённая
ф инансиинф ормации (газеты , телеп ередачи , н аглядная
редак ция
рования
агитация)
Отдел У И и З
М естн ы й
Зак упк а, устан овка и содер жани е при боров
10,00
10,00
10,00
бю джет
учёта

Зак упк а энергосб ерегаю щ их лам п и
свети льников
Поддерж ани е в техн ически исправном
состоянии систем энергопотребления
м уници пального
жи лого д ом а
И того по п рограм м е

Отдел У И и З

М естн ы й
бю джет

110,00

110, 00

110000

М БУ
«А втоЭнерги я»

М естн ы й
бю джет

10,00

10,00

10 000

130,00

130,00

130 000

