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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
                                          ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2018 года № 232
п. Ильинское-Хованское

    Об установлении платы граждан за жилое помещение по Ильинскому муниципальному району на 2019 год

       В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьями 154,156,158 ЖК РФ, Решением Совета Ильинского муниципального района от 16 ноября 2011г. № 103  «Об утверждении порядка рассмотрения и установления цен (тарифов) на услуги (товары) муниципальных предприятий, учреждений и организаций на территории Ильинского муниципального района» администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Установить для населения Ильинского муниципального района размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, согласно Приложению № 1.
2.Установить для населения Ильинского муниципального района размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем), согласно Приложению № 2.
	3.Отменить постановления администрации Ильинского муниципального района от 30.11.2017 года № 296 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги по Ильинскому городскому поселению на 2018 год» и от 25.12.2017 года № 321 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги по Аньковскому, Ивашевскому, Щенниковскому сельским поселениям   Ильинского муниципального   района на 2018 год».
	4. Опубликовать настоящее постановление на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www. admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
	5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремова С.М.



  Заместитель главы администрации
  Ильинского муниципального района:                                                                С.М. Ефремов

                                                                                                    


                                                                                                   

      Приложение 1   
                                                                                        к постановлению администрации
                                                                                  Ильинского муниципального района
                                                                                                      от 28.11.2018 года № 232

Размер платы за содержание жилья
(для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано)

    
        Жилые дома по степени благоустройства
      Единица
     измерения
Плата за содержание жилого помещения
(руб. коп.) без НДС
с 01.01.2019г.
 Плата за содержание жилого помещения
(руб. коп.) без НДС
с 01.07.2019г.
      1. Жилые дома с центральным отоплением, водопроводом,
газовыми колонками,
газовыми плитами-
- по Ильинскому городскому поселению

  За 1 кв.м.  общей площади




4,29


                      
           
            4,38      
      2. Жилые дома с центральным отоплением, водопроводом, газовыми плитами-
- по Ильинскому городскому поселению

За 1 кв.м.  общей площади





3,43

 
           
          
            3,50
             
 3.   Жилые дома с газовым отоплением,
        газовыми плитами-
- по Ильинскому городскому поселению
   За 1 кв.м.  общей площади


3,01


          
3,07
   
- по Щенниковскому сельскому поселению

За 1 кв.м.  общей площади

6,56
             
             6,69
         4. Жилые дома с отоплением на твердом топливе,
газовыми плитами-
- по Ильинскому городскому поселению
За 1 кв.м.  общей  площади



2,15

          
            
             2,19
   
- по Щенниковскому сельскому поселению

За 1 кв.м.  общей площади

2,91
              
             2,97


                                                                      
Приложение 2
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 28.11.2018 года № 232

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)

     Плата за наем
        жилого помещения     
     (без НДС)

 Размер платы
за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц, руб. с 01.01.2019 г.
  Размер платы
за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц, руб. с 01.07.2019 г.

- по Ильинскому городскому    
   поселению

             
                 0,50
   
                 0,51
 - по Аньковскому сельскому
   поселению


                 0,35
  
                  0,37
- по Ивашевскому сельскому
   поселению

                 
                 0,31

                  0,32
- по Щенниковскому сельскому
   поселению

 
                 0,38

                   0,39





















АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
                                          ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2018 года № 234
п. Ильинское-Хованское

    Об утверждении платы за услуги МУП РМПО ЖКХ
 Ильинского муниципального района на 2019 год

В  соответствии со статьей 30 Устава Ильинского муниципального района, Решением Совета Ильинского муниципального района от 16 ноября 2011г. № 103 «Об утверждении порядка рассмотрения и установления цен (тарифов) на услуги (товары)муниципальных предприятий, учреждений и организаций на территории Ильинского муниципального района»  а также на основании ходатайства МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального  района и расчетом себестоимости предоставляемых услуг физическим и юридическим лицам, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить с 01.01.2019 года размер платы по видам услуг МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района (прилагается).
2.Отменить постановления администрации Ильинского муниципального района от 30.11.2017 года № 295 «Об утверждении платы за услуги МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района» и от 01.03.2018 года № 44 «Об утверждении платы за услуги МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
4.Опубликовать настоящее постановление на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района» .
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремова С.М.



 Заместитель главы администрации
 Ильинского муниципального района:                                                                 С.М. Ефремов
                                                                                                   
                                       










                                                                  Приложение   
                                                                                        к постановлению администрации
                                                                                  Ильинского муниципального района
                                                                                                     от 30.11.2018 года № 234   

            Размер платы по видам услуг МУП РМПО ЖКХ
               Ильинского муниципального района на 2019 год       
                                

    
       Вид услуг
 Размер платы
(руб. коп.)
1. За 1 час помывки в бане:

     - взрослый билет

     - детский билет (от 6 до 10 лет)

     - по пенсионному удостоверению


135,00

70,00

110,00

2. Сбор за место торговли на рынке

300,00
3. Услуги туалета

15,00
4. Услуги примерочной

15,00
5. Выдача технических условий при установке   
    прибора учета воды                
923,34

                                                     


















АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018 года № 241
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 08.12.2016 №329 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Ильинского городского поселения»

Руководствуясь постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016 года №225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 17.11.2014 года №450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района», в целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения» администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 08.12.2016 №329 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Ильинского городского поселения» следующее изменение: 

	Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).


	Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».


	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района.




Заместитель главы администрации
Ильинского муниципального района:			                      		С.М. Ефремов









Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 03.12.2018 года № 241

Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 08.12.2016 года №329

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства Ильинского городского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы 
«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства Ильинского городского поселения»
Таблица 1
Наименование программы
«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Ильинского городского поселения»
Срок реализации программы
2017-2021
Администратор программы
Администрация Ильинского муниципального района
Исполнители Программы
Администрация Ильинского муниципального района;
МУП «ЖКХ (Ильинское)»
Перечень подпрограмм
	Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения.
	Создание условий для обеспечения населения Ильинского городского поселения услугами холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод.
	Реализация мероприятий по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжения и водоотведения.

Цели Программы
- улучшение обеспечения качественной питьевой водой и подача ее населению Ильинского городского поселения; 
- обеспечение соответствия требуемым показателям качества и гарантий экологической безопасности производства очистки сточных вод в системах канализации на территории поселения;
- создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда;
- совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения;
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы
- возмещение разницы между  экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленным  для населения (ремонт и содержание муниципального жилищного фонда);
- оплата коммунальных услуг пустующих муниципальных квартир;
- оплата займа по переводу на индивидуальное газовое отопление муниципального жилищного фонда в п. Ильинское-Хованское;
- взносы в фонд регионального оператора Ивановской области на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах;
- ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
- число аварий в системах водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод;
- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;
- обеспеченность населения централизованными услугами водообеспечения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.
Задачи программы
- сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения и водоотведения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения;
- развитие и совершенствование систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;
- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих водозаборах;
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;
- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах; 
- реализация механизма работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме;
- обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
- оперативное реагирование на аварийные ситуации в сфере ЖКХ. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию  программы (по годам реализации)
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы
на 2017 – 2021 годы: 12 390,5 тыс. руб.,
в том числе средства местного бюджета:
2017 год – 5 064,4 тыс. руб. 
(в т.ч. 3 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета)
2018 год – 1 700,0 тыс. руб.
2019 год – 1 750,0 тыс. руб.
2020 год – 2 447,8 тыс. руб.
2021 год – 1 428,3 тыс. руб.
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения

	На территории Ильинского городского поселения расположено 32 многоквартирных дома. Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.12.2016 составляет 1193,8 кв.м. Жилищный фонд Ильинского городского поселения имеет срок эксплуатации более 25 лет. 
	Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда в п.Ильинское-Хованское причинами неудовлетворительного состояния является ненадлежащее содержание жилищного фонда на протяжении ряда лет.
	В настоящее время состояние муниципального жилищного фонда характеризуется как удовлетворительное.
	Оптимальным способом организации работы по приведению в нормативное состояние инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов является реализация подпрограммы содержания и обслуживания жилого фонда.

	Создание условий для обеспечения населения Ильинского городского поселения услугами холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод


Ильинское городское поселение обеспечено запасами подземных вод в необходимом количестве, но в настоящее время большинство сооружений водопровода не в состоянии обеспечить бесперебойную подачу воды и требуемый уровень ее качества. 
За все время эксплуатации водопроводных сетей, производился в основном текущий ремонт и частичная замена ветхих водопроводных линий, их износ в настоящее время составил более 92%. Напорные трубы скважин, обеспечивающих подъем и подачу воды в водопроводные сети, на сегодняшний день требуют 100% замены. 
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли. 
Данная программа направлена на повышение надежности и качества водообеспечения населения, объектов соц. культ быта, предприятий и организаций Ильинского городского поселения и его реализация требует дополнительного целевого финансового обеспечения.

	Реализация мероприятий по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжения населения и водоотведения


	На сегодняшний день на территории Ильинского городского поселения в результате расширения сети потребителей воды возникает необходимость бурения дополнительных артезианских скважин.
	Для обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения населения, производственных объектов, объектов социально-культурного быта в полном объеме необходим комплекс мероприятий по замене ветхих водопроводных сетей, запорной и регулирующей арматуры, установки энергосберегающих автоматических станций управления насосами артезианских скважин, капитальный ремонт павильонов артезианских скважин, строительство ограждений санитарных зон артезианских скважин.
	Данная программа направлена на улучшение и произведение ремонтных работ, содержание и техническое обслуживание объектов, используемых для централизованного холодного водоснабжения населения.
3.  Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

	Целями муниципальной программы «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Ильинского городского поселения» являются:
- создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда;
- совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения;
- улучшение обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве, 
- повышение степени очистки сточных вод, сокращение объема загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, улучшение на этой основе состояния здоровья населения Ильинского городского поселения;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
- повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.
	
	Реализация мероприятий программы позволит:
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан в жилых помещениях;
- обеспечить бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
- обеспечить экологическую безопасность и комфортность проживания граждан;
- устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- снизить уровень потерь питьевой воды;
- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- снизить уровень износа элементов системы водоснабжения и водоотведения;

3.1. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
Таблица 2
Наименование целевого индикатора 
(показателя)
Ед. изм.
Исход-ный
пока-затель 
2017
год
2018
год
2019
год
2020 
год
2021
год
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
28,6
27,1
25
23
23
23
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
80
77
73
71
71
71
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
70
68
66
63
63
63
Число аварий в системах водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод
ед.
70
60
53
52
52
52
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%
78
80
83
84
84
84
Обеспеченность населения централизованными услугами водообеспечения
%
62,3
70
73
75
75
75
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
%
35
36
38
45
45
45
Возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленным для населения (ремонт и содержание муниципального жилищного фонда)
квартир
4
4
4
4
4
4
Оплата коммунальных услуг пустующих муниципальных квартир
квартир
1
1
1
1
1
1
Оплата займа по переводу на индивидуальное газовое отопление муниципального жилищного фонда в п. Ильинское-Хованское 
квартир
4
4
4
4
0
0
Взносы в фонд Регионального оператора Ивановской области на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах
квартир
31
28
28
28
28
28
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
квартир
32
28
28
28
28
28

4. Обоснование выделения подпрограмм

	В программе «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Ильинского городского поселения, для более полного раскрытия проблем выделены три подпрограммы: «Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения»; «Создание условий для обеспечения населения Ильинского городского поселения услугами холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод»; «Реализация мероприятий по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжение населения и водоотведения». В каждой из перечисленных подпрограммах обозначены проблемы, цели и задачи, целевые показатели, ожидаемые результаты и мероприятия  подпрограмм.
5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Таблица 3
Направления
финансирования
и источники

2017-2021

2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО:

12 390,5
5 064,4
1 700,0
1 750,0
2 447,8
1 428,3

Подпрограмма: Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения

местный бюджет
2 112,4
312,4
400,0
400,0
500,0
500,0
областной бюджет
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Подпрограмма: Создание условий для более эффективной работы холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод

местный бюджет
5 178,1
1 605,6
1 100,0
700,0
1 131,9
640,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Подпрограмма: Реализация мероприятий по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжение населения и водоотведения

местный бюджет
2 100,0
146,4
200,0
650,0
815,9
287,7
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 1
к Муниципальной программе «Обеспечение населения объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства Ильинского городского поселения»

ПОДПРОГРАММА 
«Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения»

1. Паспорт подпрограммы 
«Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения»
Таблица 1
Наименование подпрограммы
«Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения»
Срок реализации подпрограммы
2017 – 2021 
Администратор подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района 
Исполнители подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района 
Цели подпрограммы
- создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда;
-совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения;
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты подпрограммы
- возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленным для населения;
- оплата коммунальных услуг пустующих муниципальных квартир;
- оплата займа по переводу на индивидуальное газовое отопление муниципального жилищного фонда в пос. Ильинское-Хованское;
- взносы в фонд регионального оператора Ивановской области на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах;
- ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
Задачи подпрограммы
- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах;
- реализация механизма работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме;
- обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
- оперативное реагирование на аварийные ситуации в сфере ЖКХ. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания - содержание дома в надлежащем порядке, проведение своевременного и качественного ремонта общего имущества.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (по годам реализации)
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы
на 2017 – 2021 годы: 5 112,4 тыс. руб.,
в том числе средства местного бюджета:
2017 год – 3 312,4 тыс. руб.
(в т.ч. – 3 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета)
2018 год – 400,0 тыс. руб.
2019 год – 400,0 тыс. руб. 
2020 год – 500,0 тыс. руб. 
2021 год – 500,0 тыс. руб.
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

	Важнейшими вопросами, решение которых в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами Ильинского муниципального района на территории Ильинского городского поселения возложено на органы муниципальной власти, являются организация содержания и обслуживания жилищного фонда и участие в финансировании содержания муниципального жилищного фонда. Для создания условий безопасного и комфортного проживания граждан значимость указанных вопросов заключается во влиянии, которое оказывают жилищные условия граждан на общую атмосферу на территории поселения, уровень социальной напряженности.
	На территории Ильинского городского поселения расположено 32 многоквартирных дома. 
	Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.12.2016 составляет 1193,8 кв.м. Жилищный фонд Ильинского городского поселения имеет срок эксплуатации более 25 лет. 
	Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда в п.Ильинское-Хованское причинами неудовлетворительного состояния является ненадлежащее содержание жилищного фонда на протяжении ряда лет. 
	Выполнение отдельных видов работ по капитальному ремонту домов (инженерных систем, крыш) недостаточно для доведения технического состояния жилищного фонда до нормативного уровня. Целесообразней проводить комплексный капитальный ремонт зданий. 
	В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов и ограниченной платежеспособностью населения требуется продолжить оказание государственной поддержки с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах для проведения необходимых работ.  
	По-прежнему актуальным являются: улучшение технического состояния жилищного фонда, стабилизация рынка управления многоквартирными домами, развитие общественной инициативы в сфере управления жильем. Немаловажное значение имеет формирование позиции активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав. 
	Необходимо следующие: 
	- заключение договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
	- начисление платы за наем жилых помещений, коммунальные услуги, содержание и ремонт жилого помещения; 
	- прием, учет, контроль денежных средств за наем жилых помещений, за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилых помещений; 
	- обработка информации о полученных платежах за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилого помещения;  
	Для поддержания на должном уровне муниципальных задач, связанных с обслуживанием населения, необходимо ведение и поддержание в актуальном состоянии муниципальной информационной базы данных (ГИС ЖКХ). 
	Оптимальным способом организации работы по приведению в нормативное состояние инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов является реализация подпрограммы содержания и обслуживания жилого фонда Ильинского городского поселения.

3. Цели, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
3.1. Цели подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
- создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда;
- совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения.
Достижение цели и решение задач подпрограммы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями).

3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Таблица 2
Наименование целевого индикатора 
(показателя)
Ед. изм.
Исход-ный
пока-затель 
2017
год
2018
год
2019
год
2020 
год
2021
год
Возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленным для населения (ремонт и содержание муниципального жилищного фонда)
квартир
4
4
4
4
4
4
Оплата коммунальных услуг пустующих муниципальных квартир
квартир
1
1
1
1
1
1
Оплата займа по переводу на индивидуальное газовое отопление муниципального жилищного фонда в п. Ильинское-Хованское
квартир
4
4
4
4
0
0
Взносы в фонд Регионального оператора Ивановской области на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах
квартир
31
28
28
28
28
28
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
квартир
32
28
28
28
28
28


3.3. Задачи подпрограммы

Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.
Задачами программы являются: 
- реализация механизма  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; 
- обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов; 
- оперативное реагирование на аварийные ситуации в сфере ЖКХ. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания - содержание дома в надлежащем порядке, проведение своевременного и качественного ремонта общего имущества. 
	Реализация программы позволит снизить физический износ зданий, обеспечить сохранность и надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, снизить риск возникновения аварийных ситуаций и расходы собственников помещений. Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг. 
	При выполнении намеченных мероприятий предполагается достичь: 
- улучшение состояния жилищного фонда
- повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде.
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	Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки 
исполнения 
(годы)
Объем 
финансирования, 
тыс. руб.
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
Раздел: «Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения»
1.
Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения
2017 г.
3 312,4 
в том числе:
3000,0 – обл. бюдж.
312,4 – мест. бюдж.
Администрация Ильинского муниципального района
создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда,
совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения


2017
3 312,4 
в том числе:
3000,0 – обл.бюдж.
312,4 – мест.бюдж.


1.
Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения
2018 г.
400,0
Администрация Ильинского муниципального района
создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда,
совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения


2018
400,0


1.
Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения
2019 г.
400,0
Администрация Ильинского муниципального района
создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда,
совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения


2019
400,0


1.
Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения
2020 г.
500,0
Администрация Ильинского муниципального района
создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда,
совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения


2020
500,0


1.
Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения
2020 г.
500,0
Администрация Ильинского муниципального района
создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда,
совершенствование и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения


2021
500,0



Итого по подпрограмме:
2017-2021
5 112,4
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 4
Направления
финансирования
и источники

2017-2021

2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО

5 112,4
3 312,4
400,0
400,0
500,0
500,0

«Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского городского поселения»

местный бюджет
2 112,4
312,4
400,0
400,0
500,0
500,0
областной бюджет
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 2
к Муниципальной программе «Обеспечение населения объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства Ильинского городского поселения

ПОДПРОГРАММА 
«Создание условий для обеспечения населения Ильинского городского поселения услугами холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод»

1. Паспорт подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения Ильинского городского поселения услугами холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод»
Таблица 1
Наименование подпрограммы
«Создание условий для обеспечения населения Ильинского городского поселения услугами холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод»
Срок реализации подпрограммы
2017 – 2021
Администратор подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района
Исполнители подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района;
МУП «ЖКХ (Ильинское)»
Цели подпрограммы
- улучшение обеспечения качественной питьевой водой и подача ее населению Ильинского городского поселения; 
- обеспечение соответствия требуемым показателям качества и гарантий экологической безопасности производства очистки сточных вод в системах канализации на территории поселения.
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты подпрограммы
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
- число аварий в системах водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод;
- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения; 
Задачи подпрограммы
- сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения и водоотведения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения;
- развитие и совершенствование систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;
- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих водозаборах;
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (по годам реализации)
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы
на 2017 – 2021 годы: 5 178,1 тыс. руб.,
в том числе средства:
2017 год – 1 605,6 тыс. руб.
2018 год – 1 100,0 тыс. руб.
2019 год –    700,0 тыс. руб.
2020 год – 1 131,9 тыс. руб. 
2021 год –    640,6 тыс. руб.
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В Ильинском городском поселении одним из актуальнейших и проблемных вопросов остается вопрос обеспечения населения Ильинского городского поселения качественной питьевой водой и бесперебойной работы системы водоснабжения.
Величина общего водоотбора подземных вод по поселению составляет 169 куб. м/сут., из них на нужды населения 143 куб м/сут, здравоохранения 2,9 куб.м/сут., среднесуточное потребление питьевой воды на 1 человека по п. Ильинское-Хованское составляет 72,3 л.
На сегодняшний день на территории Ильинского городского поселения имеется 8 артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию части из них насчитывает более 36 лет, внутрипоселковые разводящие водопроводные сети составляют около 20 км, ветхие водопроводы составляют около 14 км.
В 2016 году был произведен капитальный ремонт артезианских скважин №1 ул. Красная, №2 ул. Школьная.
В 2017 году произведены работы по замене участков водопровода по  ул. Красной и ул. Гагарина в п. Ильинское-Хованское.
В 2018 году заменен участок водопровода по ул. Советская (район бывшей Сельхозтехники) в п. Ильинское-Хованское.
Ильинское городское поселение обеспечено запасами подземных вод в необходимом количестве, но в настоящее время большинство сооружений водопровода не в состоянии обеспечить бесперебойную подачу воды и требуемый уровень ее качества. 
В результате длительной эксплуатации вышеуказанных объектов и сложного финансового положения за последние 35 лет не производился капитально - восстановительный ремонт основных средств: зданий, сооружений, технологического оборудования и магистральных сетей. Не выделялись средства на реконструкцию и строительство сооружений по очистке и улучшению качества питьевой воды.
За все время эксплуатации водопроводных сетей, производился в основном текущий ремонт и частичная замена ветхих водопроводных линий, их износ в настоящее время составил более 92%. Следует отметить, что напорные трубы скважин, обеспечивающих подъем и подачу воды в водопроводные сети, на сегодняшний день требуют 100% замены. 
Также в результате расширения сети потребителей воды возникает необходимость бурения дополнительных скважин и корректировки распределения подачи воды с целью выравнивания давления в сети.
Для обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения населения, производственных объектов, объектов социально-культурного быта в полном объеме необходим комплекс мероприятий по замене ветхих водопроводных сетей, запорной и регулирующей арматуры, установки энергосберегающих автоматических станций управления насосами артезианских скважин, капитальный ремонт павильонов артезианских скважин, строительство ограждений санитарных зон артезианских скважин.
Протяженность сетей водоотведения Ильинского городского поселения на сегодняшний день составляет 9 км, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «ЖКХ (Ильинское)". Общий износ сетей водоотведения – 80%, ветхие канализационные сети составляют 6,3 км.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли. 
Данная подпрограмма направлена на повышение надежности и качества водообеспечения населения, объектов соц. культ быта, предприятий и организаций Ильинского городского поселения и его реализация требует дополнительного целевого финансового обеспечения.
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации подпрограммы в Ильинском городском поселении с учетом приоритетных направлений социальных и экономических реформ, является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья граждан.
3. Цели, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
3.1. Цели подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
- улучшение обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве, 
- повышение степени очистки сточных вод, сокращение объема загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, улучшение на этой основе состояния здоровья населения Ильинского городского поселения;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
- повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.
Достижение цели и решение задач подпрограммы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями).

3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Таблица 2

Наименование целевого индикатора 
(показателя)
Ед. изм.
Исход-ный
пока-затель 
2017
год
2018
год
2019
год
2020 
год
2021
год
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
28,6
27,1
25
23
23
23
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
80
77
73
71
71
71
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
70
68
66
63
63
63
Число аварий в системах водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод
ед.
70
60
53
52
52
52
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%
78
80
83
84
84
84
Обеспеченность населения централизованными услугами водообеспечения
%
62,3
70
73
75
75
75
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
%
35
36
38
45
45
45

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
- обеспечить бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
- обеспечить экологическую безопасность и комфортность проживания граждан.
- устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- снизить уровень потерь питьевой воды;
- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- снизить уровень износа элементов системы водоснабжения и водоотведения;
В результате реализации подпрограммы к 2019 году доля сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения, будет увеличена, среднесуточное водопотребление на 1 человека в сельских населенных пунктах – до 95 л.
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы выражается в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.
Экологическая эффективность мероприятий подпрограммы выражена в реализации права населения на здоровую окружающую среду, обеспечении экологической безопасности населения, улучшении качества питьевой воды, сокращении поступления загрязняющих веществ в акватории водоемов, повышении уровня экологической культуры.

3.3. Задачи подпрограммы

Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения и водоотведения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения;
- развитие и совершенствование систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;
- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих водозаборах;
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий.
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4. Перечень мероприятий подпрограммы 
Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки 
исполнения 
(годы)
Объем 
финансиро-вания, 
тыс. руб.
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
Раздел: «Создание условий для обеспечения населения Ильинского городского поселения услугами холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод на 2017 – 2021 годы»
1
Ремонт и замена участка водопровода: Ø110 длиной 70м, 1 колодец п. Ильинское-Хованское, артезианская скважина №5 до врезки в магистральный водопровод ул. Советская
2017 г.
60,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городско-го поселения питьевой водой нормативного качества и в доста-точном количестве;
снижение уровня потерь
питьевой воды
2
Ремонт и замена участка водопро-вода: Ø110 длиной 600 м., 5 колодцев. п. Ильинское-Хованское по ул. Красная
2017 г.
500,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

3
Ремонт и замена участка водопро-вода: Ø50 длиной 180 м., 2 колодца п. Ильинское-Хованское на ул. Гагарина
2017 г.
242,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

4
Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях и артезианских скважинах п. Ильинское-Хованское
2017 г.
290,6
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

5
Аварийно-восстановительные работы на канализационных сетях
2017 г.
93,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

6
Замена схемы электропроводки, схемы управления в КНС, приобретение резервного насоса сточных масс
2017 г.
50,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан
7
Проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны очистных сооружений (1 шт.)
2017 г.
80,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

8
Корректировка проектов зон санитарной охраны 1-го пояса артезианских скважин 4/4, 5/3, 10/-
2017 г.
90,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

9
Устройство ограждения зон сани-тарной охраны 1-го пояса артезианских скважин 1/5, 2, 4/4, 10/-, 5/3, 9/5, 12/3
2017 г.
100,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

10
Приобретение материалов и запасных частей, для создания аварийного запаса на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2017 г.
50,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
устранение причин возникновения аварийных ситуаций
11
Ремонт водопроводных колодцев (4 шт.), замена, установка люков и обечаек (2 шт.)
2017 г.
50,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий


2017 год
1 605,6


1
Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях и артезианских скважинах в п. Ильинское-Хованское
2018 г.
350,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городско-го поселения питьевой водой нормативного качества и в доста-точном количестве;
снижение уровня потерь
питьевой воды
2
Аварийно-восстановительные работы на канализационных сетях и сооружениях на них в п. Ильинское-Хованское
2018 г.
155,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

3
Замена участка водопровода в п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, протяженностью 300 м.п., монтаж железобетонных колодцев.
2018 г.
250,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

6
Проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны очистных сооружений
2018 г.
85,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан
7
Корректировка проектов зон санитарной охраны 1-го пояса артезианских скважин 4/4, 5/3, 10/-.
2018 г.
80,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

8
Устройство ограждения зон санитарной охраны 1-го пояса на артезианских скважинах 1/5, 2, 4/4, 10/-, 5/3, 9/5, 12/3.
2018 г.
80,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское



2018 год
1 000,0


1
Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях и артезианских скважинах в п. Ильинское-Хованское
2019 г.
220,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
снижение уровня потерь
питьевой воды
2
Аварийно-восстановительные работы на канализационных сетях и сооружениях на них в п. Ильинское-Хованское
2019 г.
65,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

3
Проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны очистных сооружений
2019 г.
85,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

4
Корректировка проектов зон санитарной охраны 1-го пояса артезианских скважин 4/4, 5/3, 10/-.
2019 г.
50,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

5
Огораживание зон санитарной охраны 1-го пояса на артезианских скважинах 9/5, 5/3, 10/-, 11/6, 4/4, 2/6
2019 г.
150,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

6
Приобретение материалов и запасных частей, для создания аварийного запаса на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2019 г.
70,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское

7
Ремонт водопроводных колодцев (3 шт.), замена, установка люков и обечаек (2 шт.)
2019 г.
60,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское



2019 год
700,0


1
Мероприятия по созданию условий для обеспечения населения Ильинского городского поселения услуга-ми холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод
2020 г.
1 131,9
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
снижение уровня потерь
питьевой воды


2020 год
1 131,9


1
Мероприятия по созданию условий для обеспечения населения Ильинского городского поселения услуга-ми холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод
2021 г.
640,6
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
снижение уровня потерь
питьевой воды


2021 год
640,6




Итого по подпрограмме:

2017-2021
5 178,1
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 4
Направления
финансирования
и источники

ВСЕГО
2017-2021

2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО:

5 178,1
1 605,6
1 100,0
700,0
1 131,9
640,6
Создание условий для более эффективной работы холодного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод

местный бюджет

5 178,1
1 605,6
1 100,0
700,0
1 131,9
640,6

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 3
к Муниципальной программе «Обеспечение населения объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства Ильинского городского поселения»

 ПОДПРОГРАММА 
«Реализация мероприятий по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжение населения и водоотведения»

1. Паспорт подпрограммы 
«Реализация мероприятий по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжение населения и водоотведения»
Таблица 1
Наименование подпрограммы
«Реализация мероприятий по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжения населения и водоотведения»
Срок реализации подпрограммы
2017 – 2021 
Администратор подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района 
Исполнители Подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП «ЖКХ (Ильинское)»
Цели Подпрограммы
- улучшение обеспечения качественной питьевой водой и подача ее населению Ильинского городского поселения; 
 - восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты подпрограммы
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- число аварий в системах водоснабжения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водообеспечения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;
Задачи подпрограммы
- сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения;
- развитие и совершенствование систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы (по годам реализации)
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы
на 2017 – 2021 годы: 2 100,0 тыс. руб.,
в том числе средства местного бюджета:
2017 год – 146,4 тыс. руб.
2018 год – 200,0 тыс. руб.
2019 год – 650,0 тыс. руб. 
2020 год – 815,9 тыс. руб. 
2021 год – 287,8 тыс. руб.
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 
	На сегодняшний день на территории Ильинского городского поселения имеется 8 артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию части из них насчитывает более 36 лет, в результате длительной эксплуатации вышеуказанных объектов и сложного финансового положения 35 лет не производился капитальный ремонт скважин,  в 2016 году был произведен капитальный ремонт павильонов артезианских скважин №1 ул. Красная, №2 ул. Школьная.
	В результате расширения сети потребителей воды возникает необходимость бурения дополнительных артезианских скважин.
	Для обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения населения, производственных объектов, объектов социально-культурного быта в полном объеме необходим комплекс мероприятий по замене ветхих водопроводных сетей, запорной и регулирующей арматуры, установки энергосберегающих автоматических станций управления насосами артезианских скважин, капитальный ремонт павильонов артезианских скважин, строительство ограждений санитарных зон артезианских скважин.
	Необходимость в проведении ремонтных работ на артезианских скважинах возникает в связи с уменьшением их дебита, ухудшения качества воды в ходе эксплуатации, появлением процесса пескования, приводящего к заиливанию скважины и выходу из строя водоподъемного оборудования. Также наиболее частой причиной проведения ремонтных работ является обрыв водоподъемного оборудования, вызванный его частичным или полным износом в результате длительной эксплуатации, применения нестандартного инструмента и недостаточной квалификации обслуживающего персонала и специалистов ремонтных бригад, выполняющих работы по замене погружных артезианских насосов.
	Ухудшение качества отбираемых подземных вод в Ильинском городском поселении может быть связано с перетоком воды из выше эксплуатируемых водоносных горизонтов из-за износа обсадных труб колонн или из-за нарушения герметичности сальниковых устройств и затрубной цементации. В этом случае скважина может заиливаться песком, проникающим через образовавшиеся свищи, трещины и разрывы в колонне обсадных труб.
	Довольно часто наблюдаются случаи практически полного зарастания сечения труб железистыми отложениями, что, как правило, сопровождается и зарастанием фильтра, интенсивно проявляющимся с его внутренней стороны. При этом могут образовываться пленки различной толщины. По мере увеличения толщины пленок они могут под действием силы тяжести отрываться и оседать в отстойнике или на забое. 
	В зависимости от выявленных причин устанавливают преобладающие причины снижения дебита, назначают вид ремонтных работ и принимают технологию их проведения.
	Фильтры и внутренние поверхности обсадных колонн очищают от рыхлых осадков после небольшого срока эксплуатации (1 - 3 года).
	Для чистки скважины разработаны различные конструкции металлических ершей и скребковых устройств.
	Самой распространенной и частой причиной, вызывающей ремонт скважины является обрыв водоподъемного оборудования в скважине. Это случается, как правило, при замене погружного насоса при его выходе из строя или уменьшении его производительности. Обрыв случается, как правило, в местах соединения отдельных частей водоподъемного оборудования, так например, погружного насоса с водоподъемными трубами или соединение водоподъемных труб между собой. Такими видами соединений является резьбовое или фланцевое. И в том, и в другом соединениях основной причиной обрыва являются сильная коррозия металла (резьба, болты, гайки), а также применение нестандартного инструмента, несоответствующих механизмов, а также недостаточной квалификации специалистов в ремонтных бригадах.
	Все перечисленные выше виды ремонтов скважин выполняются при помощи механизмов, с использованием активных и вредных химических веществ, электрической энергии, поэтому такое важное значение приобретает соблюдение техники безопасности и повышение квалификации всех работников, имеющих отношение к выполнению ремонтных работ на артезианских скважинах.
	Над устьем водозаборных скважин устраивается павильон, главное предназначение павильона - размещения оголовка скважины; приборов отопления, пусковой, контрольно-измерительной аппараратуры и приборов автоматики, а также части напорного трубопровода, на котором устанавливаются задвижки, обратный клапан.
	Размеры павильона в плане принимаются исходя из размеров типовых железобетонных элементов и условий размещения в нем оборудования и обеспечения нормальных проходов.
	На территории Ильинского городского поселения ремонт артезианских скважин, павильонов производится по мере необходимости, но из-за высокой стоимости и недостаточного финансирования произвести замену павильонов и самих артезианских скважин в полном объеме на сегодняшний день не предоставляется возможным.
	Данная подпрограмма направлена на улучшение и произведение ремонтных работ, содержание и техническое обслуживание объектов, используемых для централизованного холодного водоснабжения населения.

3. Цели, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
3.1. Цели подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
	- улучшение обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве, 
	- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Таблица 2

Наименование целевого индикатора 
(показателя)
Ед. изм.
Исход-ный
пока-затель 
Годы



2017
2018
2019
2020
2021
Количество отремонтированных артезианских скважин
ед
2
0
0
1
0
0
Количество отремонтированных павильонов артезианских скважин
ед
2
5
2
2
2
2
Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 
- обеспечить бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
- устранить причины возникновения аварийных ситуаций;
- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения;
- снизить уровень износа элементов системы водоснабжения;
Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы выражается в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.

3.3. Задачи подпрограммы
Для достижения поставленных целей программы необходимо решение следующих задач:
- сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения и за счет проведения необходимых объемов ремонтных работ, и технического перевооружения;
- развитие и совершенствование систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;
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	Перечень мероприятий подпрограммы 

Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки 
исполнения 
(годы)
Объем 
финансирования, 
тыс. руб.
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
«Реализация мероприятий по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжения населения и водоотведения»
1
Мероприятия по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжения и водоотведения
2017 г.
146,4
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве

ИТОГО
2017
146,4


1
Капитальный ремонт и ремонт водонапорных артезианских скважин
2018 г.
150,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве
2
Содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства, муниципального имущества
2018 г.
50,0



ИТОГО
2018
200,0


1
Капитальный ремонт и ремонт водонапорных артезианских скважин
2019 г.
600,0
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве
2
Содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства, муниципального имущества
2019 г.
50,0



ИТОГО
2019
650,0


1
Мероприятия по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжения и водоотведения
2020 г.
815,9
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве

ИТОГО
2020
815,9


1
Мероприятия по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжения и водоотведения
2021 г.
287,8
Администрация Ильинского муниципального района,
МУП ЖКХ Ильинское
бесперебойное водоснабжение населения Ильинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве

ИТОГО
2021
287,8



Итого по подпрограмме:
2017-2021
1 450,1
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Таблица 4
Направления финансирования 
и источники
ВСЕГО
2017
год
2018
год
2019 
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО

2 100,0
146,4
200,0
650,0
815,9
287,8

«Реализация мероприятий по организации в границах Ильинского городского поселения электро, тепло, газо, водоснабжение населения и водоотведения»

местный бюджет
2 100,0
146,4
200,0
815,9
815,9
287,8
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0































АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 г.  № 250
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда 
в Ильинском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы»

В целях обеспечения улучшения состояния условий и охраны труда в Ильинском муниципальном районе, руководствуясь Трудовым кодексом РФ, распоряжением Правительства Ивановской области от 23.07.2015 г. №169-рп «О мерах по обеспечению и реализации государственной политики в области охраны труда», постановлением администрации Ильинского  муниципального района от 17.11.2014 г. № 450-п «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского  муниципального  района», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
	Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Ильинском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» (прилагается).
	Отменить постановление администрации Ильинского муниципального района от 07.12.2015 №255-п «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Ильинском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»
	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства С.М. Ефремова



Заместитель главы администрации 
Ильинского муниципального района	            	                      		С.Н. Ковалев

	












Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 17.12.2018г. № 250

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Улучшение условий и охраны труда 
в Ильинском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы»

Таблица 1
	Паспорт муниципальной программы

Наименование программы
«Улучшение условий и охраны труда в Ильинском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы»
Срок реализации программы
2019-2021 годы
Администратор программы
Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
Исполнители Программы
Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
Перечень подпрограмм
Без подпрограммы
Цели Программы
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия труда;
- предупреждение несчастных случаев на производстве;
- защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Объем ресурсного обеспечения программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 75000 рублей, в том числе по годам:
- местный бюджет:
2019 год – 25000 руб.,
2020 год – 25000 руб.,
2021 год – 25000 руб.
Объем финансирования на реализацию программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации
муниципальной программы
	Охрана труда сегодня - это один из базовых институтов социально-трудовой сферы и социальной политики государства, который формируется под влиянием сложного комплекса социальных, технических, организационных, экономических и правовых факторов.
В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые работают в неблагоприятных условиях труда. Многие организации функционируют в неприспособленных помещениях с использованием нестандартного или физически изношенного оборудования; отсутствуют санитарно-бытовые помещения для работников; не проводятся или проводятся неудовлетворительно предварительные и периодические медицинские осмотры.
	Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних 3-х лет производственный травматизм, то есть численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в Ильинском муниципальном районе остается на неизменном уровне, тенденции к увеличению или сокращению производственного травматизма не наблюдается.
	Случаев на производстве со смертельным исходом в Ильинском муниципальном районе зарегистрировано не было. 
	Анализируя ситуацию с производственным травматизмом, можно отметить, что данный травматизм специфичен для организаций сельскогохозяйственного производства и переработки сельскогохозяйственной продукции.
Таблица 2
Уровень производственного травматизма
Целевой индикатор (показатель)
Годы

2016
2017
10 мес. 2018 г
Уровень производственного травматизма:



Численность пострадавших в результате нечастных случаев со смертельным исходом
0
0
0
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел
0
2
1
	
Причиной возникновения большинства несчастных случаев является неудовлетворительная организация работ, эксплуатация изношенного оборудования, недостаточная организация трудового процесса, низкий уровень знаний, требований безопасности, низкая дисциплиной труда.
	В 2016 году на предприятиях и организациях Ильинского муниципального района было заключено 7 коллективных договоров, 7 в 2017 году, перезаключенных договоров 2 и в 3 вносились изменения и (или) дополнения.
	За последние 3 года в большинстве опрашиваемых организаций проводилась работа по специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест).
Таблица 3
Динамика оценки условий труда
Целевой индикатор (показатель)
Годы

2016
2017
10 мес. 2018 г
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
204
95
142
Количество работников занятых на данных рабочих местах, чел
252
132
200
Из них женщин
140
67
137
	Специальную оценку труда проводят большинство муниципальных учреждений и сельскохозяйственных организаций. 
	Причиной, по которой специализированная оценка труда проводится в небольших объемах – это недостаточное финансирование.
Таблица 4
Условия труда
Целевой индикатор (показатель)
Годы

2016
2017
10 мес. 2018 г
Общая численность работников, из них
738
748
755
Численность работников, которым производится выплата за тяжелую работу или работу с вредными и (или) опасными условиями труда, чел.
85
91
71
Удельный вес работников, которым производится выплата за тяжелую работу или работу с вредными и (или) опасными условиями труда от общей численности работников, %
0,11
0,1
0,09

	Фактическое состояние ситуации с охраной труда указывает на необходимость программного подхода к проблеме улучшения условий и охраны труда.
	Размещение информационных материалов по охране труда, правах работников размещается в СМИ районной газете «Звезда», а также на сайте администрации Ильинского муниципального района Ивановской области http://admilinskoe.ru/.
В целях активизации работы по вопросам охраны труда при Администрации Ильинского муниципального района создана межведомственная комиссия по охране труда, задачами которой является координация деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района, профсоюзов, работодателей и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ильинского муниципального района по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, а также обеспечение согласованных совместных действий органов местного самоуправления Ильинского муниципального района с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной власти Ивановской области, направленных на предупреждение аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Ильинского муниципального района.
В соответствии с требованиями статей 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации наблюдается тенденция к увеличению обучения по охране труда и проверке знаний охраны труда. В 2016 году – 24 работника, в 2017 году – 26 работников, за 11 месяцев 2018 года – 33 работника. 
	Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации программы в Ильинском муниципальном районе с учетом приоритетных направлений социальных и экономических является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения Ильинского муниципального района.
	Одним из приоритетных направлений деятельности в улучшении здоровья и сокращении смертности населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению профессионального риска, а также проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих.

1.3. Цели и ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы

Целями муниципальной Программы являются:
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение  гарантий  их законных прав на безопасные  условия  труда;
- защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Ильинского муниципального образования;
- совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда;
- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
- совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения.
- проводить оценка условий труда на каждом рабочем месте в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда
	Достижение цели и решение задач Программы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями).
Таблица 5
Целевые показатели Программы:

Наименование целевого индикатора (показателя)


Ед. изм.
Исходный 
показатель 2018года

Годы



2019
2020
2021
Уровень производственного травматизма:





Численность пострадавших в    результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 

Чел.
1
0
0
0
Численность пострадавших в    результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
Чел.
0
0
0
0
Динамика оценки труда





Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
Ед.
142
55
12
69
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценке условий труда
Ед.
109
50
8
61
Условия труда





Общая численность работников всего, из них
Чел.
755
758
760
760
Численность работников, которым производится выплата за тяжелую работу или работу с вредными и (или) опасными условиями труда, чел.
Чел.
71
71
83
83
Удельный вес работников, которым производится выплата за тяжелую работу или работу с вредными и (или) опасными условиями труда от общей численности работников, %
%
0,09
0,09
0,1
0,1

Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется создать предпосылки для повышения уровня безопасности труда, снижения уровня производственного травматизма, снижения смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, и соответствующего уменьшения расходов на компенсации потерь здоровья работающих,  повышение правовой грамотности работающего населения, обеспечении благоприятных условий труда работников организаций, расположенных на территории Ильинского муниципального района
	Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда для организаций может выразиться в снижении страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что приведет к увеличению доходов организаций.
	Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда.

1.4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
Таблица №6
Ресурсное обеспечение реализации программы

№ п/п
Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения
Исполнитель

2019 год
(руб.)
2020
год
(руб.)
2021 год
(руб.)
Программа «Улучшение условий и охраны труда в Ильинском муниципальном районе на 2016 -2018 годы», всего
25000
25000
25000
бюджетные ассигнования




- местный бюджет




1
Проведение мониторинга условий и охраны труда в учреждениях и организациях муниципального района
Отдел экономики и муниципального хозяйства
0
0
0
бюджетные ассигнования




- местный бюджет




2
Проведение обучения руководителей и ответственных специалистов по охране труда
Отдел экономики и муниципального хозяйства, отдел правового и кадрового обеспечения
0
0
0
бюджетные ассигнования




- местный бюджет




3
Информационное обеспечение вопросов охраны труда, пропаганда охраны труда в СМИ
Отдел экономики и муниципального хозяйства 
0
0
0
бюджетные ассигнования




- местный бюджет




4
Организация семинаров-совещаний и обучающих семинаров по охране труда для руководителей и специалистов  учреждений
Отдел экономики и муниципального хозяйства
0
0
0
бюджетные ассигнования




- местный бюджет




5
Проведение специальной оценки условий труда в администрации Ильинского муниципального района и подведомственных
Администрация Ильинского муниципального района
25000
25000
25000
























АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018г. № 251
п. Ильинское-Хованское

О создании комиссии по реализации подпрограммы
«Государственная поддержка граждан 
в сфере ипотечного жилищного кредитования»

В целях реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» муниципальной программы «Обеспечение жильем некоторых категорий граждан Ильинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ильинского муниципального района от 28.11.2018 №231 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем некоторых категорий граждан Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о комиссии по реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (приложение 1).
2.Создать комиссию по реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».
3. Утвердить состав комиссии по реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (приложение 2).
4.Отменить постановление администрации Ильинского муниципального района от 27.02.2017 №52 «О создании комиссии по реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства С.М.Ефремова.



Заместитель главы администрации 
Ильинского муниципального района 		                                  	          	С.Н. Ковалев	












Приложение 1
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района 
от 17.12.2018 г № 251

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по реализации подпрограммы 
«Государственная поддержка граждан 
в сфере ипотечного жилищного кредитования»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования (создания), деятельности, организации работы, полномочия и иные условия, необходимые для организации надлежащей работы Комиссии по реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (далее - Комиссия).
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы".
- постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»;
- постановлением администрации Ильинского муниципального района от 28.11.2018 №231 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Ильинского муниципального района»
- настоящим Положением.
1.3.Состав комиссии утверждается постановлением администрации Ильинского муниципального района.

2. Полномочия Комиссии, председателя и членов Комиссии
2.1.В рамках осуществления своей деятельности Комиссия:
2.1.1.Рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы.
2.1.2.Осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных документах.
2.1.3.В течение 10 рабочих дней с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании гражданина участником подпрограммы. Данное решение утверждается постановлением администрации Ильинского муниципального района.
О принятом решении гражданин письменно уведомляется в течение 10 рабочих дней после даты принятия решения путем направления письменного уведомления по почте или выдачи решения на руки. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных заявителем возвращает их заявителю с указанием причин возврата. 
Основаниями для отказа в признании гражданина и членов (члена) его семьи участником подпрограммы являются:
- несоответствие гражданина и членов (члена) его семьи условиям участия в подпрограмме;
- непредставление или представление не в полном объеме документов;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.1.4.Рассматривает сформированный отделом экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района список граждан - участников подпрограммы - претендентов на получение Субсидии в текущем году, передает его на утверждение главе Ильинского муниципального района и представляет его в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области в установленные им сроки.
2.1.5. В течение 10 дней с даты получения уведомления об утвержденных лимитах бюджетных обязательств на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в текущем году, рассматривает сформированный список граждан – участников подпрограммы - получателей субсидий в текущем году и передает его на утверждение главе Ильинского муниципального района и в течение 5 рабочих дней с даты его утверждения представляет в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области.
Граждане – получатели Субсидии в текущем году уведомляются о факте включения гражданина в список граждан – получателей Субсидий в текущем году в течение 10 дней с даты утверждения списков граждан- участников подпрограммы – получателей Субсидий в текущем году путем направления письменного уведомления по почте или выдачи решения на руки.
2.1.6. На основании документов, представленных гражданами для получения свидетельства, принимает решение о выдаче свидетельства. Данное решение утверждается постановлением администрации Ильинского муниципального района.
В течение 2 месяцев с даты получения уведомлений об утвержденных лимитах бюджетных обязательств на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в текущем году, осуществляет оформление Свидетельств и выдачу их гражданам.
2.1.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами, а также необходимые для надлежащего осуществления деятельности Комиссии.
2.2. Полномочия председателя Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии, организует её работу;
- назначает дату заседания Комиссии;
- осуществляет контроль за использованием принятых Комиссией решений;
- организовывает ознакомление членов Комиссии с заявлениями и иными документами, представленными гражданами для участия в подпрограмме;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности Комиссии.
2.1.9.При временном отсутствии Председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель.
2.3. Полномочия секретаря комиссии:
- осуществляет прием заявлений от граждан.
- оформляет протоколы заседаний комиссии, ведет учет очередности граждан на получение субсидий.
2.4. Полномочия членов Комиссии:
- знакомятся с заявлениями и осуществляют проверку сведений, содержащихся в документах, поступивших от граждан для участия в подпрограмме.
- участвуют в заседаниях Комиссии лично без права замены.
- подписывают протоколы заседания Комиссии, а при необходимости и наличии соответствующего решения иные документы;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами, а также необходимые для надлежащего осуществления своей деятельности.

3. Порядок организации деятельности Комиссии
3.1.Все решения Комиссии принимаются на заседаниях Комиссии.
3.2.О дате, времени и месте заседания Комиссии члены Комиссии уведомляются устно.
3.3.До начала заседания Комиссии членам Комиссии должна быть предоставлена возможность ознакомления с заявлениями и иными документами, представленными гражданами. Члены Комиссии могут знакомиться с заявлениями и иными документами, представленными для участия в подпрограмме, в любой день в рабочее время у секретаря комиссии.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Заседания Комиссии является правомочным при участии в нем не менее 2/3 от общего числа её членов.
3.6. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.
3.7.Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
3.8. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.
Информация о наличии особого мнения члена Комиссии отражается в соответствующем протоколе заседания Комиссии. Особое мнение члена Комиссии может быть представлено для ознакомления любому заинтересованному лицу по его желанию.
3.9. Все решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.


Приложение 2
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района 
от 17.12.2018 № 251

СОСТАВ КОМИССИИ
по реализации подпрограммы 
«Государственная поддержка граждан 
в сфере ипотечного жилищного кредитования»

Ефремов С.М. – заместитель главы администрации, начальник отдела экономики муниципального хозяйства, председатель комиссии
Галкин В.А. – заместитель главы администрации, начальник финансового отдела, заместитель председателя комиссии
Базанова Н.А. – ведущий специалист по ЖКХ и информационно-аналитической работе отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Балуева И.Г. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения
Платонова Н.Н. – главный специалист комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре
Павлинова М.В. – консультант ТУСЗН по Ильинскому муниципальному району.










АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018г. № 252
п. Ильинское-Хованское

О создании комиссии по реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение жильем некоторых категорий граждан Ильинского муниципального района» утвержденной постановлением администрации Ильинского муниципального района от 28.11.2018 № 231 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем некоторых категорий граждан Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о комиссии по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», (приложение 1).
2. Создать комиссию по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
3. Утвердить комиссию по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», (приложение 2).
4. Отменить постановление администрации Ильинского муниципального района от 23.03.2017 №71 «О создании комиссии по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства С.М.Ефремова.



Заместитель главы администрации 
Ильинского муниципального района 			       		С.Н. Ковалев		













Приложение 1
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района 
от 17.12.2018 №252

Положение о комиссии по реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

	Общие положения


1.1.Настоящее Положение определяет порядок формирования (создания), деятельности, организации работы, полномочия и иные условия, необходимые для организации надлежащей работы комиссии по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы".
- постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»;
- постановлением администрации Ильинского муниципального района от 28.11.2018 №231 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Ильинского муниципального района»; 
- настоящим Положением.
1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Ильинского муниципального района.

II. Полномочия Комиссии, председателя и членов Комиссии

2.1. В рамках осуществления своей деятельности Комиссия:
2.1.1. Рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы;
2.1.2.Осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных документах.
2.1.3. На основании представленных документов в течение 10 дней после принятия документов от молодых семей принимает решение о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. Данное решение утверждается постановлением администрации Ильинского муниципального района.
В течение 10 дней с даты принятия решения уведомляет молодую семью о принятом решении по почте или выдачи ответа на руки.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, являются:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, подтверждающих возможность привлечения молодой семьей дополнительных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
В случае привлечения молодой семьей ипотечного жилищного кредита перечень документов, подтверждающих достаточный доход для получения ипотечного жилищного кредита, устанавливается кредитной организацией в соответствии с требованиями к заемщикам.
2.1.4. В 10-дневный срок с даты представления молодой семьёй документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником Подпрограммы. Данное решение утверждается постановлением администрации Ильинского муниципального района.
Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником Подпрограммы доводится до молодой семьи в письменном виде в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Подпрограммы являются:
- несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в Подпрограмме, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
- непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов,
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и/или бюджета Ивановской области и/или местного бюджета членом указанной семьи.
2.1.5. На основании документов, представленных молодой семьей для получения свидетельства принимает решение о выдаче свидетельства. Данное решение утверждается постановлением администрации Ильинского муниципального района.
2.1.6. До 1 сентября рассматривает сформированный отделом экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальные выплаты в планируемом году, передает его на утверждение главе Ильинского муниципального района и представляет его в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области.
2.1.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами, а также необходимые для надлежащего осуществления деятельности Комиссии.
2.2. Полномочия председателя Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии, организует ее работу;
- назначает дату заседания Комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением принятых Комиссией решений;
- организовывает ознакомление членов Комиссии с заявлениями и иными документами, представленными молодыми семьями для участия в программе;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности Комиссии.
2.3. При временном отсутствии Председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель.
2.4. Полномочия секретаря комиссии:
- осуществляет прием заявлений от молодых семей;
- оформляет протоколы заседаний комиссии, ведет учет очередности молодых семей на получение социальной выплаты.
2.5. Полномочия членов Комиссии:
- знакомятся с заявлениями и осуществляют проверку сведений, содержащихся в документах, поступающих от молодых семей для участия в программе;
- участвуют в заседаниях Комиссии лично без права замены;
- подписывают протоколы заседаний Комиссии, а при необходимости и наличии соответствующего решения иные документы;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами, а также необходимые для надлежащего осуществления своей деятельности.

III. Порядок организации деятельности Комиссии

3.1. Все решения Комиссии принимаются на заседаниях Комиссии.
3.2. О дате, времени и месте заседания Комиссии члены Комиссии уведомляются устно.
3.3. До начала заседания Комиссии членам Комиссии должна быть предоставлена возможность ознакомления с заявлениями и иными документами, представленными молодой семьей. Члены Комиссии могут знакомиться с заявлениями и иными документами, представленными для участия в Подпрограмме, в любой день в рабочее время в отделе экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее 2/3 от общего числа ее членов.
3.6. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.
3.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
3.8. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.
Информация о наличии особого мнения члена Комиссии отражается в соответствующем протоколе заседания Комиссии. Особое мнение члена Комиссии может быть представлено для ознакомления любому заинтересованному лицу по его желанию.
3.9. Все решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.


Приложение 2
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района 
от 17.12.2018 №252

СОСТАВ КОМИССИИ
по реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

Ефремов С.М. – заместитель главы администрации, начальник отдела экономики муниципального хозяйства, председатель комиссии
Галкин В.А. – заместитель главы администрации, начальник финансового отдела, заместитель председателя комиссии
Базанова Н.А. – ведущий специалист по ЖКХ и информационно-аналитической работе отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Балуева И.Г. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения
Платонова Н.Н. – главный специалист комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре
Павлинова М.В. – консультант ТУСЗН по Ильинскому муниципальному району.


АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018г № 254
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации 
Ильинского муниципального района от 21.10.2013 №340 «Об утверждении муниципальной программы Ильинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»

Руководствуясь постановлениями администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016г № 225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», от 17.11.2014г № 450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района», в целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района» администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2013г № 340 «Об утверждении муниципальной программы Ильинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района» следующее изменение:
1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника финансового отдела Ильинского муниципального района Галкина В.А.   



Заместитель главы 
администрации Ильинского муниципального района:                                                   

                                               
                                      С.Н. Ковалев











Приложение  
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 17.12.2018г № 254

Приложение 
  постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 21.10.2013г № 340

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района
Срок реализации программы 
2014 - 2021 годы
Перечень подпрограмм
1. Управление общественными финансами (приложение 1).
2. Управление муниципальным долгом Ильинского муниципального района (приложение 2).
3. Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета муниципального района (приложение 3).
4. Обеспечение деятельности финансового отдела Ильинского муниципального района (приложение 4).
5. Развитие системы межбюджетных отношений с бюджетами поселений Ильинского муниципального района (приложение 5).
Администратор программы
Финансовый отдел Ильинского муниципального района
Исполнители программы
Администрация Ильинского муниципального района
Финансовый отдел Ильинского муниципального района
Цель (цели) программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ильинского муниципального района
Целевые индикаторы (показатели) программы
- отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета муниципального района (без учета объема безвозмездных поступлений);
- отношение дефицита бюджета муниципального района к объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 4588,4 тыс. руб., 
2015 год – 4134,4 тыс. руб., 
2016 год – 4480,6 тыс. руб.,
2017 год – 12655,3 тыс. руб.,
2018 год – 10262,6 тыс. руб.,
2019 год -  9029,6 тыс. руб.,
2020 год – 6561,8 тыс. руб.,
2021 год – 6712,3 тыс. руб.
- бюджет муниципального района:
2014 год – 4588,4 тыс. руб., 
2015 год – 4134,4 тыс. руб., 
2016 год – 4480,6 тыс. руб.,
2017 год – 9653,4 тыс. руб.,
2018 год – 6992,4 тыс. руб.,
2019 год – 6868,5 тыс. руб.,
2020 год -  6560,2 тыс. руб.,
2021 год -  6710,6 тыс. руб.
- областной бюджет:
2014 год – 0,00 тыс. руб., 
2015 год – 0,00 тыс. руб., 
2016 год – 424,6 тыс. руб.,
2017 год – 3001,9 тыс. руб.,
2018 год –3270,2 тыс. руб.,
2019 год – 2161,1 тыс. руб.,
2020 год -  1,6 тыс. руб.,
2021 год -   1,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы

- поддержание объема долговой нагрузки на бюджет муниципального района в пределах ограничений, предусмотренных бюджетным законодательством;
- своевременное и полное исполнение обязательств бюджета муниципального района, отсутствие просроченной кредиторской задолженности

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального района является проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета муниципального района, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципального района.  
Бюджетно-финансовая система Ильинского муниципального района развивается в условиях нестабильного социально-экономического положения, непрерывно меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления долгосрочных финансовых прогнозов. 
Современная система управления муниципальными финансами и муниципальным долгом сложилась в результате определенной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального района которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и положением о бюджетном процессе Ильинского муниципального района. 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района, реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимо для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, роста уровня и качества жизни населения.
 Анализ проблем в бюджетно-финансовой сфере демонстрирует необходимость совершенствования финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики в среднесрочном периоде, создание эффективной системы управления муниципальными финансами. Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность бюджетного процесса на достижение поставленных целей и задач социально - экономического развития муниципального района.
За последние годы осуществлен целый комплекс мероприятий, направленных на совершенствование управления муниципальными финансами, но положение муниципальных финансов стало существенно напряженным.  
Показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами, представлены в нижеследующей таблице 1:

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы
Таблица 2

№
п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
2014
год

2015 год

2016
год

2017 год

2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
1
Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета муниципального района (без учета объема безвозмездных поступлений) (показатель №1)
%
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Отношение дефицита бюджета муниципального района к объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений (показатель№ 2)
%
0
0
0
0,6
0
0
0
0



4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы


Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей таблице:
Таблица 3 
№ п/п
Наименование подпрограммы / 
Источник ресурсного обеспечения
2014 
год
2015 
год
2016
 год
2017
 год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

Программа, всего:
4588,4
4134,4
4480,6
12655,3
10262,6
9029,6
6561,8
6712,3

бюджетные ассигнования 
4588,4
4134,4
4480,6
12655,3
10262,6
9029,6
6561,8
6712,3

- бюджет муниципального района
4588,4
4134,4
4480,6
9653,4
6992,4
6868,5
6560,2
6710,6

- областной бюджет
-
-
-
3001,9
3270,2
2161,1
1,6
1,7
1
Специальные программы








1.1
Подпрограмма «Управление общественными финансами»
-
-
-
-
287,7
400,0
300,0
300,0

бюджетные ассигнования
-
-
-
-
287,7
400,0
300,0
300,0

-бюджет муниципального района
-

-
-
287,7
400,0
300,0
300,0

--областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Аналитические подпрограммы

-






2.1
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
-
-
-
1507,6
119,4
76,7
151,8
302,2

бюджетные ассигнования
-
-
-
1507,6
119,4
76,7
151,8
302,2

- бюджет муниципального района
-
-
-
1507,6
119,4
76,7
151,8
302,2

- областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета муниципального района»
370,0
770,0
572,9
3370,0
-
-
-
-

бюджетные ассигнования
370,0
770,0
572,9
3370,0
-
-
-
-

- бюджет муниципального района
370,0
770,0
148,3
370,0
-
-
-
-

- областной бюджет
-
-
424,6
3000,0
-
-
-
-
2.3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности финансового отдела Ильинского муниципального района»
4069,4
3751,8
3907,7
3929,7
4051,0
3865,3
3975,3
3975,3

бюджетные ассигнования
4069,4
3751,8
3907,7
3929,7
4051,0
3865,3
3975,3
3975,3

- бюджет муниципального района
4069,4
3751,8
3907,7
3929,7
4051,0
3865,3
3975,3
3975,3

- областной бюджет
- 
-
-
-
-
-


2.4
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений с поселениями Ильинского муниципального района»
-
-
-
3848,0
5804,5
4687,6
2134,7
2134,8

бюджетные ассигнования
- 
-
-
3848,0
5804,5
4687,6
2134,7
2134,8

- бюджет муниципального района
-
-
-
3846,1
2534,3
2526,5
2133,1
2133,1

- областной бюджет
-
-
-
1,9
3270,2
2161,1
1,6
1,7
 












	                                                                                          Приложение 1

к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Ильинского
муниципального района» 

Подпрограмма «Управление общественными финансами»
	1. Паспорт подпрограммы


Наименование подпрограммы
Управление общественными финансами
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы
Ответственный
исполнитель
Финансовый отдел Ильинского муниципального района
Исполнители основных мероприятий  программы
Финансовый отдел Ильинского муниципального района;
Администрация Ильинского муниципального района
Задачи подпрограммы
- обеспечение повышения качества управления муниципальными финансами;
- обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
- развитие сегмента на муниципальном уровне государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- совершенствование системы финансового контроля в Ильинском муниципальном районе;
- недопущение случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда администрации Ильинского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 0,00 руб.,
2015 год – 0,00 руб.,
2016 год -  0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 287700 руб.,
2019 год – 400000 руб.,
2020 год -  300000 руб.,
2021 год -  300000 руб.
-бюджет муниципального района:
2014 год – 0,00 руб.,
2015 год – 0,00 руб.,
2016 год -  0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 287700 руб.,
2019 год – 400000 руб.,
2020 год -  300000 руб.,
2021 год -  300000 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы*
- в 2014-2018 годах завершится переход к программному бюджету, доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 90%:
- возрастет качество бюджетного планирования, увеличится до 5-6 лет горизонт планирования расходов на реализацию муниципальных программ;
- повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность о бюджете муниципального района для общественности, будут внедрены отдельные элементы системы «Электронный бюджет»;
- произойдет снижение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок, будет обеспечено соблюдение финансовой дисциплины, повысится эффективность планирования и использования средств бюджета муниципального района; 
- будет совершенствоваться нормативная правовая база, регулирующая вопросы финансового обеспечения деятельности казенных и бюджетных учреждений; условия финансового обеспечения деятельности для всех муниципальных учреждений, в том числе бюджетных;
- произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку реестра расходных обязательств, проекта бюджета муниципального района и изменений в бюджет муниципального района, исполнение бюджета;
- произойдет расширение периода планирования показателей бюджета муниципального района и консолидированного бюджетов района на срок не менее 6 лет;
- будет обеспечено оперативное финансирование непредвиденных расходов бюджета муниципального района, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций  

* Ожидаемые результаты реализации программы носят преимущественно качественный характер.


2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает основные мероприятия:
1.Повышение качества управления муниципальными финансами.
2. Управление резервными средствами бюджета муниципального района.
1.В рамках реализации основного мероприятия «Повышение качества управления муниципальными финансами» планируется осуществлять следующие мероприятия: 
          1.1. Завершение перехода к формированию бюджета Ильинского муниципального района на программной основе.
Муниципальные программы Ильинского муниципального района (далее – муниципальные программы) являются комплексным инструментом планирования и исполнения бюджетных расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями социально-экономического развития Ильинского муниципального района, непосредственными результатами осуществления расходов и иными, в том числе организационными и регулятивными мероприятиями, способствующими достижению поставленных целей. Переход к составлению бюджета на основе муниципальных программ выступает базовым направлением повышения эффективности бюджетных расходов.
В 2013 году в районе был начат процесс по составлению и принятию муниципальных программ Ильинского муниципального района, принята необходимая нормативно-правовая база, организована поддержка администраторов бюджетных средств по составлению программ. С 2014 года бюджет муниципального района формируется с учетом «программной» классификации расходов бюджета.
По результатам первых этапов внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс будет дорабатываться нормативно-правовая база, в том числе требования к разработке и содержанию муниципальных программ.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает  финансовый  отдел  Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия – 2014-2021 годы.
     1.2. Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Ильинского муниципального района на долгосрочный период.
     Выполнение мероприятия предполагает разработку документа, содержащего прогноз основных характеристик бюджета муниципального района и консолидированного бюджетов Ильинского муниципального района, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет муниципального района  и консолидированный бюджет Ильинского муниципального района, а также содержащего основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политик Ильинского муниципального района на долгосрочный период.
      Бюджетный прогноз Ильинского муниципального района разрабатывается в соответствии  с нормами бюджетного законодательства на основе прогноза социально-экономического развития Ильинского муниципального района на соответствующий период и служит основой устойчивости бюджетной системы Ильинского муниципального района и эффективного управления бюджетными рисками.
     Бюджетный прогноз Ильинского муниципального района может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития Ильинского муниципального района на долгосрочный период и принятого решения о бюджете муниципального района без продления периода его действия. 
     Реализация мероприятия позволит:
     - значительно расширить период бюджетного планирования;
     - осуществить стратегирование бюджетных показателей Ильинского муниципального района.
     Долгосрочное планирование показателей бюджета муниципального района и консолидированного бюджетов Ильинского муниципального района, включая прогнозирование предельных объемов расходов бюджета муниципального района, способствует повышению предсказуемости финансовых ресурсов, расширению возможности администраторов и исполнителей муниципальных программ по планированию расходов на реализацию муниципальных программ в пределах объемов, установленных прогнозом Ильинского муниципального района.
     Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
      Срок выполнения мероприятия - 2017-2021 годы.        
          1.3. Совершенствование финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) казенными и бюджетными учреждениями.
Выполнение мероприятия предполагает:
- в 2014-2017 годах формирование муниципальных заданий на основе ведомственных перечней муниципальных (государственных) услуг и работ, утвержденных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ;
- начиная с 2018 года муниципальные задания в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Ильинского муниципального района физическим лицам формируются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ивановской области. На основании этого будут организованы работы по разработке новых и внесению изменений в существующие нормативные правовые акты; 
        - изменение порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Расчет нормативных затрат будет осуществляться на основе базовых нормативов затрат с применением отраслевых, территориальных коэффициентов, а также в переходный период до 2019 года – коэффициентов выравнивания. При расчете нормативных затрат будут учитываться доходы, получаемыми бюджетными учреждениями от взимания платы при оказании муниципальных услуг в случаях, установленных действующим законодательством, и оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания;
       - установление, начиная с 2018 года, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.
        Будет продолжено внедрение инструментов, обеспечивающих эффективное использование предоставляемых бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
Исполнение мероприятия осуществляется финансовым отделом Ильинского муниципального района (ответственный исполнитель) во взаимодействии со структурными подразделениями администрации Ильинского муниципального района, организующими оказание муниципальных услуг  муниципальными  бюджетными учреждениями.
Срок выполнения мероприятия – 2014-2021 годы. 
         1.4. Внедрение (развитие) отдельных элементов системы «электронного бюджета» в деятельность администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений по составлению и исполнению  бюджета муниципального района.
Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов управления муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, обеспечение интеграции информационных систем управления муниципальными финансами, включая интеграцию с единой государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет».
На первом этапе внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести модернизацию и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных обязательств, составления проекта бюджета муниципального района (в том числе проектов внесения изменений в бюджет) и исполнения бюджета (ведение сводной бюджетной росписи). Данные меры позволят существенно повысить административную эффективность, обеспечив применение «однократного ввода» информации.
В 2015-2021 годах основные усилия будут направлены на:
- совершенствование нормативно-правовой базы по планированию бюджетных ассигнований в части применения обоснований бюджетных ассигнований в процессе составления проекта бюджета муниципального района и исполнения бюджета муниципального района (ведение сводной бюджетной росписи), по ведению реестра расходных обязательств в автоматическом режиме;
- обеспечение составления проекта бюджета муниципального района на основе обоснований бюджетных ассигнований (в том числе проектов изменения в бюджет), формирование в автоматическом режиме реестра расходных обязательств Ильинского муниципального района;
- обеспечение интеграции применяемых в Ивановской области информационных систем с единой государственной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»;   
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия – 2014-2021 годы.
         1.5. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.
  Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля обеспечивается путем:
 усиления контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ильинского муниципального района и контроля за достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района, в том числе об исполнении муниципальных заданий;                       
обеспечения проведения анализа осуществления главными администраторами средств бюджета муниципального района внутреннего финансового контроля, выявления недостатков организации внутреннего финансового контроля, контроля за устранением недостатков.
 Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района и администрация Ильинского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2021 годы.
       1.6. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами.
Мероприятием предусматривается осуществление деятельности, направленной на обеспечение полноты предоставления информации о бюджете и бюджетном процессе в Ильинском муниципальном район и повышение доступности соответствующей информации для граждан.
Реализация мероприятия предполагает:
1) ежегодную публикацию «бюджета для граждан»
Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в открытом доступе финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания форме.  
 Публикация «бюджетов для граждан» предусматривается как мера, направленная на повышение прозрачности и открытости муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля.
Разработка «бюджета для граждан» осуществляется на основе методических рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации.
«Бюджет для граждан» подлежит размещению на официальном сайте администрации Ильинского муниципального района в одноименном разделе в пятидневный срок после внесения проекта решения о бюджете Ильинского муниципального района и проекта решения об исполнении бюджета Ильинского муниципального района на рассмотрение в Совет Ильинского муниципального района.
2) обеспечение открытости информации о бюджете и бюджетном процессе в Ильинском муниципальном районе, а также иной информации в сфере муниципальных финансов, путем размещения на официальном сайте администрации Ильинского муниципального района в сети Интернет.
Предусматривается расширение перечня и содержания информации, доступной на сайте администрации в отношении данных бюджета Ильинского муниципального района, бюджетного процесса, ее своевременная актуализация и обновление.   
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия – 2014-2021 годы.
2. В рамках реализации основного мероприятия «Управление резервными средствами бюджета муниципального района» планируется осуществлять мероприятие «Резервный фонд администрации Ильинского муниципального района».
Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов,  в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других  чрезвычайных ситуаций, в порядке утвержденном постановлением администрации Ильинского муниципального района от 27.11.2012г № 397 «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда администрации Ильинского муниципального района». 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия – 2018-2021 годы.


3. Целевые индикаторы (показатели) программы

     Целевые индикаторы (показатели), характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по голам реализации, представлены в нижеследующей таблице:


№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.
Значения целевых индикаторов
(показателей)



2014 год

2015
год

2016
год

2017 год

2018
год

2019 год

2020
год
2021
год
1
Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами»:










доля расходов бюджета муниципального района, осуществляемых в рамках муниципальных программ (показатель №1) 
%
>90
>90
>90
> 90
> 90
> 90
> 90
>90
2  
Основное мероприятие «Управление резервными средствам бюджета муниципального района









2.1.
Мероприятие «Резервный фонд администрации Ильинского муниципального района»









2.1.1.
Число случаев нарушения установленных сроков выделения из резервного фонда администрации Ильинского муниципального района (показатель № 2)





0
0
0
0


Отчетные значения по целевому индикатору (показателю) № 1 определяются в соответствии со следующей формулой:
     
     ДПР = Р(мп)/Р, где:
     Р(мп) – расходы бюджета муниципального района, осуществляемые в рамках муниципальных программ Ильинского муниципального района;
     Р – общий объем расходов бюджета муниципального района. 
       
	     Отчетные значения по целевому индикатору (показателю № 2) определяются по данным ведомственного учета Финансового отдела Ильинского муниципального района.
	        
	                                                                                          Приложение 2

к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Ильинского
муниципального района» 
	

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
Ильинского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Управление муниципальным долгом Ильинского муниципального района
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы
Исполнители подпрограммы
Финансовый отдел Ильинского муниципального района
Задачи подпрограммы
- привлечение муниципальных заимствований и погашение долговых обязательств при условии сохранения их объема в пределах установленного законом объема муниципального долга;
- обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме;
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация подпрограммы в 2014-2016г не требовала выделения бюджетных ассигнований до момента возникновения необходимости в заимствованиях
2017 год – 2,6 тыс. руб.,
2018 год – 119,4 тыс. руб.,
2019 год – 76,7 тыс. руб.,
2020 год – 151,8 тыс. руб.,
2021 год – 302,2 тыс. руб.
- бюджет муниципального района:
2017 год – 2,6 тыс. руб.,
2018 год – 119,4 тыс. руб.,
2019 год – 76,7 тыс. руб.,
2020 год – 151,8 тыс. руб.,
2021 год -  302,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты подпрограммы
- выполнение Ильинским муниципальным районом принятых на себя обязательств в полном объеме;
- поддержание объема муниципального долга Ильинского муниципального района в пределах, предусмотренных бюджетным законодательством;
- сохранение расходов на обслуживание муниципального долга в объемах, не превышающих предельных значений, установленных бюджетным законодательством.


	2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы


Подпрограмма предусматривает реализацию основных мероприятий: 
1) Планирование объема муниципального долга и расходов на его обслуживание.
2) Управление муниципальным долгом.
1. В рамках реализации основного мероприятия «Планирование объема муниципального долга и расходов на его обслуживание» предполагается осуществлять следующие мероприятия:
1.1. Осуществление финансово-долгового прогнозирования. 
Реализация мероприятия предусматривает разработку документов о показателях долговой нагрузки и объемах расходов бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия 2014-2021 годы.
1.2. Осуществление финансово-долгового планирования.
Реализация мероприятия предусматривает разработку проектов муниципальных заимствований и программ муниципальных гарантий, принятие решений о размерах предполагаемых муниципальных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета муниципального района и погашения долговых обязательств, видах муниципальных заимствований и структуре муниципального долга.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия 2014-2021 годы.
1.3. Планирование долговых обязательств.
Реализация мероприятия предусматривает расчет расходов бюджета муниципального района на погашение и обслуживание долговых обязательств, расчет объема и определение видов вновь принимаемых долговых обязательств, расчет расходов на погашение и обслуживание вновь принимаемых долговых обязательств, расчет бюджетных ассигнований на возможное исполнение долговых обязательств, выплаты по которым имеют условный график их обслуживания и погашения.
 Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия 2014-2021 годы.
1.4. Финансовый учет и контроль состояния муниципального долга.
Реализация мероприятия предусматривает действия финансового отдела, направленные на:
 - учет долговых обязательств, формирование отчетности о долговых обязательствах;
- своевременность осуществления действий, связанных с прогнозированием, финансово-долговым планированием, совершением финансово-долговых операций.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия 2014-2021 годы.
2. В рамках реализации основного мероприятия «Управление муниципальным долгом» предполагается осуществлять следующие мероприятия:
2.1. Обеспечение осуществления муниципальных заимствований.
Реализация мероприятия предусматривает:
1) обеспечение осуществления муниципальных заимствований путем:
- организации размещения заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения по осуществлению закупок, товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд, по отбору банков для предоставления Ильинскому муниципальному району денежных средств для финансирования дефицита бюджета муниципального района и погашения долговых обязательств;
- организация заключения муниципальных контрактов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- подготовки обращений и материалов для получения бюджетных кредитов из областного бюджета в порядках и на условиях, установленных Правительством Ивановской области;
2) привлечение муниципальных заимствований.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия 2014-2021 годы.
2.2. Изменение размера и структуры муниципального долга.
Реализация мероприятия предусматривает совершенствование финансово-долговых операций, направленных на привлечение и погашение кредитов кредитных организаций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия 2014-2021 годы.
2.3. Обслуживание муниципального долга.
Реализация мероприятия предусматривает совершенствование финансово-долговых операций, направленных на своевременную оплату расходов за пользование заемными средствами.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия 2014-2021 годы.
2.4. Оценка способности Ильинского муниципального района выполнять финансовые обязательства.
Реализация мероприятия предусматривает отбор кредитного рейтингового агентства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях формирования мнения о способности Ильинским муниципальным районом исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надежность, финансовая устойчивость).   
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия 2017-2021 годы.

	3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы


Целевые индикаторы (показатели), характеризующие отдельные результаты реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице: 



№ п/п


Наименование показателя

Ед. изм.
Значения целевых индикаторов
(показателей)



2014
год

2015
год

2016
год

2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год
1
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»









1.1 
Мероприятие «Обеспечение осуществления муниципальных заимствований»:









1.1.1
Процент исполнения программы заимствований (показатель №1)
%
-
-
-
-
100
100
100
100
1.1.1
отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (показатель №2)
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Объем просроченных обязательств Ильинского муниципального района по обслуживанию муниципального долга
(показатель № 3)
 руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0

Отчетные значения по целевому индикатору (показателю) № 1 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Ильинского муниципального района.
Отчетные значения по целевому индикатору (показателю) № 2 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Ильинского муниципального района, в соответствии с правилами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Отчетные значения по целевому индикатору (показателю) № 3 определяются по данным ведомственного учета финансового отдела Ильинского муниципального района.

* При оценке исполнении программы заимствований не учитываются объемы привлечения и погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета и в целях частичного покрытия дефицита бюджета.

	4. Ресурсное обеспечение подпрограммы


  (тыс. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятия / 
Источник ресурсного обеспечения
2014
год

2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ильинского муниципального района» всего:
0
0
0
1507,6



119,4
76,7
151,8
302,2

бюджетные ассигнования
0
0
0
1507,6
119,4
76,7
151,8
302,2

- бюджет муниципального района
0
0
0
1507,6
119,4
76,7
151,8
302,2
1 
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
0
0
0

75,3
75,3
150,5
301,0

бюджетные ассигнования
0
0
0

75,3
75,3
150,5
301,0

- бюджет муниципального района
0
0
0

75,3
75,3
150,5
30,1
1.1
Мероприятие «Обеспечение осуществления муниципальных заимствований»
0
0
0
1505,0
-
-
-
-

бюджетные ассигнования
0
0
0
1505,0
-
-
-
-

- бюджет муниципального района
0
0
0
1505,0
-
-
-
-
1.2
Мероприятие «Обслуживание муниципального долга»



2,6
44,1
1,4
1,3
1,2

бюджетные ассигнования



2,6
44,1
1,4
1,3
1,2

-бюджет муниципального района



2,6
44,1
1,4
1,3
1,2
1.3
Мероприятие «Оценка способности Ильинского муниципального района выполнять финансовые обязательства» 



1505,0





Бюджетные ассигнования:



1505,0





-бюджет муниципального района



1505,0




	                                                                                                
	
	
	
	
	
	
	
	
	











	
	Приложение 3

к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Ильинского
муниципального района» 
      
Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы *
Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета муниципального района
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2017 годы
Исполнители подпрограммы
Финансовый отдел Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Недопущение случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда администрации Ильинского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год  – 370, 0 тыс. руб., 
2015 год  – 770, 0 тыс. руб., 
2016 год  – 572,9 тыс. руб.,
2017 год  – 3370,0 тыс. руб.,
- бюджет муниципального района:
2014 год  – 370, 0 тыс. руб., 
2015 год  – 770, 0 тыс. руб., 
2016 год  – 148,3 тыс. руб.,
2017 год  – 370, 0 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год – 0,00 тыс. руб.,
2015 год – 0,00 тыс. руб.,
2016 год –424,6 тыс. руб.,
2017 год – 3000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета муниципального района, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

          *Реализация подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета муниципального района» с 2018 года осуществляется в рамках основного мероприятия «Управление резервными средствами бюджета муниципального района» подпрограммы «Управление общественными финансами». 

	Характеристика сферы реализации подпрограммы


Программа предусматривает выполнение основного мероприятия «Управление резервными средствами бюджета муниципального района».
В рамках реализации основного мероприятия осуществляется мероприятие «Резервный фонд администрации Ильинского муниципального района».
Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов,  в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других  чрезвычайных ситуаций. Под непредвиденными расходами понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на соответствующий год и не имеющие регулярного характера.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
Срок выполнения мероприятия – 2014-2017 годы.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице:

№ п/п
Наименование  целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов
(показателей)



2014
 год
2015
год
2016
год
2017
год
1
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета муниципального района»







1.1
Мероприятие «Резервный фонд администрации Ильинского муниципального района»: число случаев нарушения, установленных сроков выделения средств из резервного фонда администрации Ильинского муниципального района




раз




0




0




0








0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице: 

 (тыс. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятия / 
Источник ресурсного обеспечения
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета муниципального района», всего:
370,0
770,0
572,9
3370,0

бюджетные ассигнования
370,0
770,0
572,9
3370,0

- бюджет муниципального района
370,0
770,0
148,3
370,0

- областной бюджет
-
-
424,6
3000,0
1
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета муниципального района»:
370,0
770,0
572,9
3370,0

бюджетные ассигнования
370,0
770,0
572,9
3370,0

- бюджет муниципального района
370,0
770,0
148,3
370,0

- областной бюджет
-
-
424,6
3000,0
1.1
Мероприятие «Резервный фонд администрации Ильинского муниципального района»
370,0
770,0
572,9
3370,0

бюджетные ассигнования
370,0
770,0
572,9
3370,0

- бюджет муниципального района
370,0
770,0
148,3
370,0

- областной бюджет
-
-
424,6
3000,0

         *Реализация мероприятия «Резервный фонд администрации Ильинского муниципального района» с 2018 года осуществляется в рамках основного мероприятия «Управление резервными средствами бюджета муниципального района» подпрограммы «Управление общественными финансами». 
























	Приложение 4

к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Ильинского
муниципального района» 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности финансового отдела Ильинского муниципального района»

	1.Паспорт подпрограммы


Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности финансового отдела Ильинского муниципального района
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы
Исполнители подпрограммы
Финансовый отдел Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение эффективного и качественного управления бюджетным процессом, выполнения финансовым отделом возложенных функций 
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 4 069,4 тыс. руб., 
2015 год –3 751,8 тыс. руб., 
2016 год – 3907,7 тыс. руб.,
2017 год – 3929,7 тыс. руб.,
2018 год – 4051,0 тыс. руб.,
2019 год -  3865,3 тыс. руб.,
2020 год – 3975,3 тыс. руб.,
2021 год – 3975,3 тыс. руб.
-  бюджет муниципального района:
2014 год – 4 069,4 тыс. руб., 
2015 год – 3 751,8 тыс. руб., 
2016 год – 3907,7 тыс. руб.,
2017 год – 3929,7 тыс. руб.,
2018 год – 4051,0 тыс. руб.,
2019 год – 3865,3 тыс. руб.,
2020 год – 3975,3 тыс. руб.,
2021 год – 3975,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- эффективное и качественное управление бюджетным процессом в Ильинском муниципальном районе;
- выполнение возложенных на финансовый отдел функций

	2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы


Финансовый отдел Ильинского муниципального района (далее по тексту – финансовый отдел) является функциональным органом администрации Ильинского муниципального района, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной политики в муниципальном районе и координирующем деятельность в этих сферах структурных подразделений администрации Ильинского муниципального района.
В рамках реализации подпрограммы осуществляется функционирование финансового отдела Ильинского муниципального района, которое обеспечивает в соответствии с возложенными функциями составление проекта  бюджета муниципального района, а также формирование основных характеристик консолидированного бюджета с учетом проектов муниципальных образований Ильинского муниципального района, составление отчета об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района, организацию и осуществление исполнения бюджета муниципального района, а также управление муниципальным долгом, осуществление муниципального финансового контроля. Выполнение поставленных задач предполагает обеспечение взаимодействия и координацию деятельности в этой сфере расположенных на территории района органов местного самоуправления.  
  
	3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2014 – 2021гг. эффективное и качественное управление бюджетным процессом в Ильинском муниципальном районе, выполнение возложенных на финансовый отдел функций.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы:  

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
год

2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
1
Число случаев несвоевременного либо некачественного предоставления в вышестоящие органы бухгалтерской и бюджетной отчетности
Число
случаев
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Оценка качества управления бюджетным процессом в Ильинском муниципальном районе
степень
1
1
2
2
1
1
1
1

Оценка значения по целевому показателю 1 определяется по результатам проверок вышестоящих органов.
Отчетные значения по целевому показателю 2 определяются Департаментом финансов Ивановской области по результатам ежегодного подведения итогов качества управления бюджетным процессом.

	4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
	

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице:
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятия / 
Источник ресурсного обеспечения
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
1.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности финансового отдела Ильинского муниципального района», всего:
4069,4
3751,8
3907,7
3929,7
4051,0
3865,3
3975,3
3975,3

бюджетные ассигнования
4069,4
3751,8
3907,7
3929,7
4051,0
3865,3
3975,3
3975,3

- бюджет муниципального района
4069,4
3751,8
3907,7
3929,7
4051,0
3865,3
3975,3
3975,3
1.1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности финансового отдела Ильинского муниципального района»:  
4069,4
3751,8
3907,7
3929,7
4051,0
3865,3
3975,3
3975,3

Бюджетные ассигнования
4069,4
3751,8
3907,7
3929,7
4051,0
3865,3
3975,3
3975,3

- бюджет муниципального района
4069,4
3751,8
3907,7
3929,7
4051,0
3865,3
3975,3
3975,3
	
	





































	Приложение 5

к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Ильинского
муниципального района» 

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений  с бюджетами поселений Ильинского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие системы межбюджетных отношений с бюджетами поселений Ильинского муниципального района
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2017 – 2021 годы
Исполнители подпрограммы
Финансовый отдел Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района на исполнение части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год – 3848,0 тыс. руб.,
2018 год – 5804,5 тыс. руб.,
2019 год – 4687,6 тыс. руб.,
2020 год – 2134,7 тыс. руб.,
2021 год – 2134,8 тыс. руб.
- областной бюджет:
2017 год –1,9 тыс. руб.,
2018 год – 2505,5 тыс. руб.,
2019 год – 2534,3 тыс. руб.,
2020 год – 1,6 тыс. руб.,
2021 год -  1,7 тыс. руб.
-  бюджет муниципального района:
2017 год – 3846,1 тыс. руб.,
2018 год – 3270,2 тыс. руб.,
2019 год – 2161,1 тыс. руб.,
2020 год – 2133,1 тыс. руб.,
2021 год -  2133,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Более эффективное решение вопросов местного значения на основе соглашений администрации Ильинского муниципального района  с администрациями сельских поселений, входящих в состав муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с принятием закона Ивановской области от 07.07.2016г № 54-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», на основании которого с 01 января 2017 года устанавливается перечень вопросов местного значения поселений раздельно для городских и сельских поселений, при этом со спецификой и особенностями жизнедеятельности населения на сельских территориях, перечень вопросов местного значения сельских поселений по отношению к перечню вопросов местного значения городских поселений сокращен, таким образом часть вопросов местного значения сельского поселения переходит на уровень муниципального района.
В соответствии с решением Совета Ильинского муниципального района от 28.11.2016г № 111 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органом местного самоуправления Ильинского муниципального района Ивановской области с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его состав, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», часть полномочий администрации Ильинского муниципального района в передается администрациям сельских поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района.
     В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие основные мероприятия:
    1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района
     -  предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.
     Выполнение основного мероприятия предполагает планирование, распределение и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. Финансовым отделом осуществляется расчет объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений. Объем иных межбюджетных трансфертов распределяется на основании методик распределения объемов иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на исполнение части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями, утвержденными постановлениями администрации Ильинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
     Финансирование мероприятия осуществляется финансовым отделом на основании заключенного соглашения в соответствии с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом.
     Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает финансовый отдел Ильинского муниципального района.
     Срок выполнения мероприятия 2017-2021 годы.

3. Целевые индикаторы (показатели) программы

     Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице:   
 
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов
(показателей)



2017
год

2018
год

2019
год
2020
год
2021
год
1
Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями»  








1.1
Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями»



тыс. руб.



3848,0



5804,5



4687,6



2134,7



2134,8
1.1.1
Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий в соответствии с заключениями соглашениями
тыс. руб.

3848,0

5804,5

4687,6

2134,7

2134,8

Отчетные значения по целевому индикатору (показателю) №1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями» определяются по отчетным данным финансового органа и могут отклониться от плановых в зависимости от фактических расходов, подтвержденных документально.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице:
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения
2017
год

2018
год

2019
год
2020
год
2021
год
1
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений с бюджетами поселений Ильинского муниципального района» 

3848,0

5804,5



4687,6

2134,7

2134,8

бюджетные ассигнования
3848,0
5804,5
4687,6
2134,7
2134,8

- областной бюджет
1,9
2534,3
2526,5
1,6
1,7

- бюджет муниципального района
3846,1
3270,2
2161,1
2133,1
2133,1
1.1
Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями»
3848,0
5804,5
4687,6
2134,7
2134,8

бюджетные ассигнования
3848,0
5804,5
4687,6
2134,7
2134,8

- областной бюджет
1,9
2534,3
2526,5
1,6
1,7

- бюджет муниципального района
3846,1
3270,2
2161,1
2133,1
2133,1














АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 года № 255
п. Ильинское-Хованское

О создании комиссии по землепользованию и застройке городского и сельских поселений Ильинского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации N 190-ФЗ от 29.12.2004 г., Уставом Ильинского муниципального района, Уставом Ильинского городского поселения,  в целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для устойчивого развития территорий, администрация Ильинского муниципального района постановляет:
1. Создать комиссию по землепользованию и застройке Ильинского муниципального района.
2. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке Ильинского муниципального района (Приложение 1).
3. Утвердить положение комиссии по землепользованию и застройке Ильинского муниципального района (Приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
	5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре С.Н. Ковалева.



Зам. главы администрации 
Ильинского муниципального района:                                                                  С.Н. Ковалев
















Приложение 1
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 18.12.2018 № 255

	Состав
комиссии по землепользованию и застройке 
	Ильинского муниципального района


Председатель комиссии:
	Ковалев Сергей Николаевич - заместитель главы администрации, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре;
Заместитель председателя комиссии:
	Ефремов С. М.- заместитель главы администрации, начальник отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района;
Члены комиссии:
	Балуева И.Г. - начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района;
	Орехов С.В. - заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района;
	Третьякова З.В. - ведущий специалист по архитектуре и территориальному планированию комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре;
	Малышева З.Д. - глава Ильинского городского поселения;
	Озеров С.Н. - глава Исаевского сельского поселения;
	Поназеева А.П. - глава Щенниковского сельского поселения;
	Лошкарев Ю. В. - глава Аньковского сельского поселения;
	Касимова Е.В. - глава Ивашевского сельского поселения.























Приложение 2
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 18.12.2018 № 255

	Положение
комиссии по землепользованию и застройке городского и сельских поселений Ильинского муниципального района


1. Комиссия по землепользованию и застройке городского и сельских поселений Ильинского муниципального района (далее - Комиссия) является совещательным органом при администрации Ильинского муниципального района, созданным для организации мероприятий, необходимых для осуществления контроля за подготовкой проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования  городского и сельских поселений, проектов местных нормативов градостроительного проектирования  городского и сельских поселений Ильинского муниципального района, проектов документации по планировке территории организациями, привлекаемыми на основании муниципального контракта, заключаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также для подготовки рекомендаций Главе Ильинского муниципального района о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, органов местного самоуправления Ильинского муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Комиссия по землепользованию и застройке:
3.1. Осуществляет контроль за подготовкой проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского и сельских поселений Ильинского муниципального района, проектов местных нормативов градостроительного проектирования городского и сельских поселений, проектов документации по планировке территории.
3.2. Рассматривает предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского и сельских поселений, местные нормативы градостроительного проектирования Ильинского муниципального района, документацию по планировке территории.
3.3. Представляет проекты по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, проекты местных нормативов градостроительного проектирования, проекты документации по планировке территории городского и сельских поселений Ильинского муниципального района на проверку в заинтересованные структурные подразделения администрации Ильинского муниципального района на соответствие требованиям технических регламентов и иных нормативно-правовых актов.
3.4. По результатам проверки, Комиссия, на основании решения Совета Ильинского городского поселения либо Ильинского муниципального района проводит в установленном порядке публичные слушания по проектам внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского и сельских поселений, проектам документации по планировке территории, либо возвращает вышеуказанные проекты на доработку (в случае обнаружения несоответствий).
3.4.1. По результатам публичных слушаний в случае необходимости Комиссия обеспечивает внесение изменений в проекты документов, указанных в п. 3.4. Далее Комиссия направляет:
- проекты внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского и сельских поселений Ильинского муниципального района Главе Ильинского муниципального района вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний для дальнейшего представления в Совет Ильинского городского поселения либо Совет Ильинского муниципального района на утверждение;
- проекты документации по планировке территории городского и сельских поселений Главе Ильинского муниципального района на утверждение.
3.5. Комиссия обеспечивает последовательность мероприятий по утверждению проектов местных нормативов градостроительного проектирования городского и сельских поселений Ильинского муниципального района в соответствии с главой 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.6. Комиссия также рассматривает предложения о внесении изменений в действующие Правила землепользования и застройки городского и сельских поселений Ильинского муниципального района в связи:
- с внесением изменений в Генеральные планы городского и сельских поселений Ильинского муниципального района;
- изменением границ территориальных зон;
- изменением градостроительных регламентов;
- а также в связи с обращениями физических и юридических лиц о предоставлении земельных участков под строительство или изменении видов использования недвижимости в случаях необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3.7. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки согласно п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса РФ осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет его Главе Ильинского муниципального района.
3.8. Проводит в установленном порядке публичные слушания согласно статьям 39, 40 Градостроительного кодекса РФ: в случаях необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3.9. На основании заключения о результатах публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Ильинского муниципального района для принятия решения.
3.10. Организует подготовку предложений о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского и сельских поселений Ильинского муниципального района, проекты местных нормативов градостроительного проектирования городского и сельских поселений Ильинского муниципального района, проекты документации по планировке территории.
4. Комиссия при выполнении возложенных на нее обязанностей вправе:
4.1. Привлекать к работе Комиссии независимых экспертов, соответствующих специалистов структурных подразделений администрации Ильинского муниципального района, предприятий, государственных органов контроля и надзора, представителей общественных организаций.
4.2. Создавать при необходимости рабочие группы для выработки согласованных решений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.3. Приглашать на заседания Комиссии и заслушивать сообщения всех заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
4.4. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации Ильинского муниципального района, органов государственного контроля и надзора, заказчиков представления официальных заключений, иных материалов, необходимых для деятельности Комиссии.
5. Организация и порядок деятельности Комиссии:
5.1. Председатель и состав комиссии утверждаются постановлением администрации Ильинского муниципального района.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в форме публичных слушаний и с учетом необходимости рассмотрения возникающих вопросов.
5.3. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии по мере поступления заявлений.
5.4. Заявления заинтересованных лиц на имя председателя Комиссии о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского и сельских поселений Ильинского муниципального района, местные нормативы градостроительного проектирования, документацию по планировке территории, а также на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или на получение разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства поступают в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности направляет поданные заявки с необходимым пакетом документов в Комиссию.
5.5. Проведение заседаний Комиссии осуществляет председатель Комиссии. При отсутствии председателя заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем.
5.6. Повестка дня и вся необходимая документация доводятся до членов Комиссии за 7 дней до дня заседания.
5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность или иным образом заинтересован в принятии решения.
5.8. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
5.9. Решения по вопросам, рассматриваемым Комиссией, принимаются простым большинством голосов. При равном количестве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.
5.10. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и членами Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
6. Состав и порядок формирования Комиссии:
6.1. В состав Комиссии входят представители структурных подразделений администрации Ильинского муниципального района. 
6.2. В состав Комиссии по согласованию могут включаться представители органов государственного контроля и надзора.




АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 года № 256
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 02.12.2016г. № 320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Ильинского муниципального района от 27.11.2013 № 209 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ильинском муниципальном районе», постановления Ильинского муниципального района от 18.09.2013 № 312 «О порядке составления проекта бюджета Ильинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
	Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 02.01.2016 года № 320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 — 2020 годы» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
	Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области http://www.admilinskoe.ru, в «Вестнике Ильинского муниципального района». 
	Контроль за исполнением постановления возложить на Л.М. Соборнову,  заместителя главы администрации, начальника отдела образования администрации Ильинского муниципального района.




Заместитель главы администрации
Ильинского муниципального района:                                                                      С.Н. Ковалев

















Приложение 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 18.12.2018 № 256  
   
Приложение
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 02.01.2016 № 320


Муниципальная программа
«Развитие музейного дела и туризма 
в Ильинском муниципальном района»

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы
«Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»
Перечень подпрограмм

1. «Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района» (аналитическая);
2. «Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района» (аналитическая)
Администратор Программы
Администрация Ильинского муниципального района
Юридический адрес: 155060 Ивановская область, Ильинский район,     п. Ильинское-Хованское, улица Советская, дом 2, телефон 
8(49353) 2-12-49
Исполнители
Программы
Муниципальное казённое учреждение «Ильинский краеведческий музей» Ильинского муниципального района Ивановской области, МУК «СКО Ильинского городского поселения»
Юридический адрес: 155060 Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, улица Первомайская, дом 23,                     телефон 8(49353) 2-12-75
Юридический адрес: 155060 Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, улица Революционная, дом 1,                       телефон 8(49353) 2-10-36
Цель (цели) и задачи программы
Содействие развитию музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе и создание условий для эффективного функционирования в соответствии с запросами населения. 
 Основными задачами в достижении цели являются: 
* сохранение национального культурного достояния и культурных ценностей, хранящихся в МКУ «Ильинский краеведческий музей»;
* эффективное использование культурных ресурсов музея для содействия социально-экономическому, общественно-политическому и культурно-историческому развитию Ивановской области и Ильинского муниципального района;
*активизация работы музея с институтами гражданского общества, развитие историко-краеведческого движения и деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
* повышение привлекательности и комфортности музея и района в целом для посетителей;
* укрепление материально-технической базы музея; 
*активное включение музея в социально-экономическое развитие муниципалитета;
* стимулирование активности музеев в сфере образовательной деятельности и на рынке досуговых услуг; 
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
* разработка туристических маршрутов в историческом центре п. Ильинское –Хованское;
* разработка туристических маршрутов на территории Ильинского муниципального района;
* развитие инфраструктуры Ильинского муниципального района с целью создания привлекательности района для развития въездного туризма;
* сохранение и реставрация памятников архитектуры 
Объем и источники 
финансирования
Общий объем финансирования Программы составляет 1378,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
ГодМуниципальный бюджетРегиональный бюджетФедеральный бюджет
20171071,673,20,0
20181378,8140,90,0
20191556.8, 5148,50,0
20201408,30,00,0
20211408,30,00,0
   В том числе на финансирование развития музейного дела. (тыс. руб) 

ГодМуниципальный бюджетРегиональный бюджетФедеральный бюджет
20171067,673,20,0
20181358,8140,90,0
20191536,8148,50,0
20201388,30,00,0
20211388,30,00,0

   В том числе на финансирование развития туризма 
   
ГодМуниципальный бюджетРегиональный бюджетФедеральный бюджет
20174,00,00,0
201820,00,00,0
201920,00,00,0
202020,00,00,0
202120,00,00,0
        
Этапы и сроки реализации программы
2017 – 2021 годы


Раздел 1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Основная миссия МКУ «Ильинский краеведческий музей» заключается в сохранении исторического, культурного и природного наследия, его презентации и трансляции будущим поколениям. Как научно-образовательный центр музей документирует наследие, изучает природные и общественные процессы, удовлетворяет общественный интерес к истории, памятникам природы и культуры принимает участие в формировании исторического и культурного самообразования, нравственности и патриотизма граждан.
Ильинский краеведческий музей был образован 01.01.1944 года. Количество музейных предметов, хранящихся в муниципальном казённом учреждении «Ильинский краеведческий музей» составляет 13979 единиц хранения. Из них 13331 единица хранения являются федеральной собственностью.
Основой фондового собрания являются: коллекция редкой книги, предметов вооружения, быта и этнографии, живопись местных художников, графика, нумизматическая коллекция, документы. Особую гордость музея составляет археологическое собрание, в которое входят предметы Фатьяновской культуры. Современная экспозиция носит краеведческий характер и освещает историю региона с древнейших времён до наших дней. Ежегодно фонды музея пополняются достойными экспонатами.
Коллектив музея не ставит задачу количественного увеличения музейных фондов, а старается представить на фондовую комиссию предметы полной сохранности.
В экспозиции музея имеется небольшой отдел природы и два зала. Один из залов посвящён досоветскому периоду, в котором представлена археологическая коллекция, предметы вооружения, предметы быта, кузнечный промысел, гончарное производство, раздел по истории Ильинского. Во втором зале представлен раздел по Великой Отечественной войне, небольшой художественный отдел и для сменных выставок.
В функции музея входит организация экспозиционно-выставочной, научно-просветительской, научно-исследовательской деятельности, работа с фондами.
Средний процент экспонирования предметов в экспозиции составляет 3,6 %, основного фонда, в выставочной деятельности 3,7%, (областной показатель- 2%).
Проблема увеличения посещаемости музея решается увеличением количества выставок музейных экспонатов. Основной контингент посетителей музея составляют учащиеся школ района.
Летом 2012 года в Ильинском районе в с. Спас-Городец, с. Кулачево работала экспедиция под руководством археолога, кандидата исторических наук, доцента гуманитарного факультета    ИГХТУ В.А. Аверина. Свою работу экспедиция начала со знакомства археологической коллекции музея. По окончанию экспедиции Владимир Александрович Аверин подарил музею свои работы: «Ивановский край в эпоху мезолита» и учебное пособие «Археология Ивановской области».
Наиболее важными ресурсами развития муниципального музея остаются богатейшие музейные фонды.
	На территории района есть места, представляющие интерес для туристов. Существуют археологические, исторические памятники, места для паломнического и школьного туризма, база для развития туризма с использованием местных ремесел.
	Для туристов могут представлять интерес посещение таких мест как:
- Тихонов колодец, недалеко от с. Коварчино;
- Монастырь сошествия Животворящего Креста Господня в м. Погост-Крест;
- Ильинский краеведческий музей;
- Ильинский ЦКД (Дом ремесел); 
- школьный музей МБОУ Аньковской СОШ;
- Исторический центр пос. Ильинское-Хованское;
- Линия обороны Москвы времен 1941-1942 гг. (противотанковые рвы); 
- Природные ресурсы (грибные, ягодные, охотничьи угодья);
- реки  Ухтома, Нерль (рыбалка, сплав на байдарках);

Основными проблема в работе музея и развитии туризма являются:

- слабая материально-техническая база музея;
- необходим монтаж водоснабжения и водоотведения, оборудование туалета внутри помещения, проведение мероприятий по доступности инвалидов и маломобильных групп населения;
- приобретение компьютера, медиапроектора;
- необходимо создание единого информационного музейного пространства путём приобретения унифицированного программного обеспечения для формирования единой электронной базы данных музейных предметов, разработка электронных каталогов и виртуальных экспозиций;
- внедрение новых форм работы, для привлечения наибольшего количества посетителей;
- освещение деятельности музея в социальных сетях.

Проблемами в отношении развития туризма в Ильинском муниципальном районе являются:
- отсутствие инфраструктуры для развития туризма в Ильинском муниципальном районе;
- недостаточен приток туристических потоков в Ильинский   муниципальный район,
-  необходима реставрация исторических зданий районного центра;
 - ремонт дорог до пос. Ильинское-Хованское, площадки у Ильинского ЦКД;
- необходимо создание санитарной зоны (туалеты);
- необходимо создание точек питания для туристов;
- необходимо создание точек продажи сувенирной продукции, в том числе с символикой Ильинского района;
- необходимо   создание мест проживания туристов (гостевые домики, гостиница)
- активизировать использование интернет-ресурсов для рекламы туризма в Ильинском муниципальном районе. 
Раздел 2. Цель (цели) и ожидаемые результаты Программы.
Муниципальная программа «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» (далее – Программа) направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе, разработана в соответствии с  «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Ильинского муниципального района  от 31.08.2016 № 225 и методическими  указаниями по разработки и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района, утверждёнными постановлением администрации Ильинского муниципального района от 26.11.2015 № 248

 Муниципальная Программа является среднесрочным документом, состоящим из аналитического материала, системы мероприятий, который определяет цели и задачи музейного дела и туризма, направленные на их эффективное развитие в современных условиях.
Программа направлена на обеспечения планомерного и поступательного развития музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе, материально-технического совершенствования, повышения роли музея в сфере популяризации культурного наследия Ильинского муниципального района.
Программа отражает основные приоритеты развития музейной сферы и туризма на период 2017 - 2020 годов, представляет комплекс взаимосвязанных мероприятий и направлена на решение основных задач.
Программа является основой и практическим инструментом для разработки планов и отдельных проектов муниципального казённого учреждения «Ильинский краеведческий музей», финансируемого из бюджета района. 
Сохранение национального культурного достояния и культурных ценностей; эффективное использование культурных ресурсов музея для содействия социально-экономическому, общественно-политическому культурно-историческому развитию Ильинского муниципального района; активизация работы музея и с институтами гражданского общества; развитие форм и методов историко-краеведческой деятельности и патриотического воспитания граждан; развитие туризма на территории Ильинского муниципального района.
Увеличение количества музейных мероприятий и повышения их эффективности с учётом современных требований;   
Увеличение количества посетителей на музейных мероприятиях; повышение уровня удовлетворенности жителей Ильинского муниципального района качеством предоставления услуг; увеличение числа выставочных проектов; увеличение количества мероприятий с учётом современных требований; увеличение доли взрослого населения, привлекаемой к участию в мероприятиях музея; увеличение доли выездных мероприятий:
1) количество посещаемости музейных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом на одного жителя в год),  (процентов)

2017
2018
2019
2020
2021
0,18
0,2
0,25
0,25
0,25


3)  число выставочных проектов в МКУ «Ильинский краеведческий музей», (процентов)

2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
3
3

4)   количество мероприятий музея с учётом современных требований (процентов)

2017
2018
2019
2020
2021
7
10
12
15
15
 



5)  доля взрослого населения, привлекаемая к участию в мероприятиях музея к общему числу по (процентов)
            
2017
2018
2019
2020
2021
0,15
0,18
2,0
2,0
2,0

6)  доля выездных мероприятий МКУ «Ильинский краеведческий музей» к общему количеству мероприятий:

2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
4
 

	

7) количество созданных туристических маршрутов:
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
4
 

	

Ожидаемые результаты

В результате реализации программы МКУ «Ильинский краеведческий музей» становится культурно-туристическим центром муниципального образования, предоставляющим населению широкий спектр качественных музейных продуктов и услуг.
- создаются условия для сохранения исторического, культурного, архитектурного, природного наследия, находящегося на территории района.
 -  создаётся возможность оказания туристических (экскурсионных) услуг,
-  создаётся поле для рекламно - информационного обеспечения, расширения межрайонного сотрудничества, которое выразится в росте доходов от туризма и связанных с ним видов хозяйственной деятельности. 
Все мероприятия Программы, направленные на развитие туристического потенциала, принесут социальную и экономическую пользу Ильинскому району, улучшат его позитивный имидж.
Таблица. Ожидаемые результаты: целевые индикаторы

Ожидаемые результаты (целевые показатели тыс.ед.)
Показатель
2017
2018
2019
2020
2021
Количество потребителей с учётом выездных мероприятий
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
Число индивидуальных посещений
0,275
0,275
0,275
0,365
0,366
Число экскурсионных посещений
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Число посещения выставок вне музея 
0,025
0,025
0,025
0,035
0,036
Число экскурсий 
0,015
0,015
0,015
0,017
0,017
Число массовых мероприятий
0,007
0,010
0,012
0,15
0,15
Число выставок
0,010
0,010
0,011
0,11
0,11
Число туристических маршрутов
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
Число туристических экскурсий
0,010
0,010
0,010
0,010
0,011
Число событийных мероприятий
0,001
0,002
0,003
0,004
0,004

Раздел 3. Обоснования выделения подпрограмм

Программа содержит две подпрограммы: 1. «Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района» и «Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района», в которых более детально прописаны мероприятия и источники финансирования

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ильинского муниципального района Ивановской области. 

Программа, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач.
Программа будет реализована в 5 этапов.
1 этап – 2017 год;
2 этап – 2018 год;
3 этап – 2019 год.
4 этап – 2020 год
5 этап – 2021 год
     
Наименование мероприятия 
    Срок исполнения 
Объём финансирования (руб.) 


Всего 
в том числе за счёт средств: 



Местного бюджета
Областного бюджета
 «Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района»
2017-2021
6739,8
2017 – 1067, 6
2018 – 1358,8
2019 – 1536,8
2020 — 1388,3
2021 -  1388,3
20 17 – 73,2
2018 –  140,9
2019 –  148,5
2020 -  0,0
2021 -0.0
«Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района» (приложение 2)

2017-2020
84,0
2017 – 4,0
2018 – 20,0
2019  - 20,0
2020 – 20,0
2021 — 20,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019  - 0,0
2020 – 0,0
2021 — 0,0
Всего по программе

2017 - 2021
7186.4
2017 –    1071,6                   2018 -     1378,8                  2019 –     1556,8
2020 -     1408,3
2021 -      1408,3
2017 – 73,2
2018 – 140,9
2019  - 148,5
2020 – 0,0
2021 - 0,0


Раздел 5. Реализация Программы.
5.1. Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области:
-	контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их
отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает
меры по устранению отклонений.
5.2.Непосредственная реализация Программы осуществляется исполнителями:
МКУ «Ильинский краеведческий музей», «МУК «СКО Ильинского городского поселения»
-	несут ответственность за несвоевременную реализацию Программы, контролируют целевое и эффективное использование средств, направляемых
на реализацию Программы;
формируют и представляют в установленном порядке бюджетные заявки по программе, предлагаемые к финансированию за счёт средств Ильинского муниципального района Ивановской области в очередном финансовом году,
готовят годовой отчет о реализации Программы по установленной форме и не позднее 15 марта представляет его в Администрацию Ильинского муниципального района;
представляют в установленные сроки по запросам Администрации Ильинского муниципального района сведения о ходе реализации мероприятий Программы;
осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и осуществляют хранение документов, касающихся Программы.









































Приложение 1 

К программе 
«Развитие музейного дела и туризма
 в Ильинском муниципальном районе»

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания
населения Ильинского муниципального района»

ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района»
Тип подпрограммы
Аналитическая
Исполнители
Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Ильинский краеведческий музей»
Юридический адрес: 155060, Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинские- Хованское, улица Революционная, дом 23, 
телефон 849353 2-12-75
Цель (цели) и задачи программы
Содействие развитию музейного дела в Ильинском муниципальном районе и создание условий для эффективного функционирования в соответствии с запросами населения. 
 Основными задачами в достижении цели являются: 
* сохранение национального культурного достояния и культурных ценностей, хранящихся в МКУ «Ильинский краеведческий музей»;
* эффективное использование культурных ресурсов музея для содействия социально-экономическому, общественно-политическому и культурно-историческому развитию Ивановской области и Ильинского муниципального района;
*активизация работы музея с институтами гражданского общества, развитие историко-краеведческого движения и деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
* повышение привлекательности и комфортности музея и района в целом для посетителей;
* укрепление материально-технической базы музея; 
*активное включение музея в социально-экономическое развитие муниципалитета;
* стимулирование активности музея в сфере образовательной деятельности и на рынке досуговых услуг; 
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
Объем и источники 
финансирования
Объем финансирования Программы на развитие музейного дела составляет 1006,4 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. руб.):  
 
ГодМуниципальный бюджетРегиональный бюджетФедеральный бюджет
20171067,673,20,0
20181358,8140,90,0
20191536,8148,50,0
20201388,30,00,0
20211388,30,00,0

 
Сроки реализации подпрограммы
2017 – 2021 годы

Раздел 1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Подпрограмма направлена на сохранение исторического, культурного и природного наследия Ильинского муниципального района, его презентации и трансляции будущим поколениям. МКУ «Ильинский краеведческий музей» с его богатым фондовым наследием является научно - образовательным центром документирует наследие, изучает природные и общественные процессы, удовлетворяет общественный интерес к истории, памятникам природы и культуры принимает участие в формировании исторического и культурного самообразования, нравственности и патриотизма граждан.
Основой фондового собрания являются: коллекция редкой книги, предметов вооружения, быта и этнографии, живопись местных художников, графика, нумизматическая коллекция, документы. Особую гордость музея составляет археологическое собрание, в которое входят предметы Фатьяновской культуры. Современная экспозиция носит краеведческий характер и освещает историю региона с древнейших времён до наших дней. Ежегодно фонды музея пополняются достойными экспонатами.
Коллектив музея не ставит задачу количественного увеличения музейных фондов, а старается представить на фондовую комиссию предметы полной сохранности.
В экспозиции музея имеется небольшой отдел природы и два зала. Один из залов посвящён досоветскому периоду, в котором представлена археологическая коллекция, предметы вооружения, предметы быта, кузнечный промысел, гончарное производство, раздел по истории Ильинского. Во втором зале представлен раздел по Великой Отечественной войне, небольшой художественный отдел и для сменных выставок.
В функции музея входит организация экспозиционно-выставочной, научно-просветительской, научно-исследовательской деятельности, работа с фондами.
Средний процент экспонирования предметов в экспозиции составляет 3,6 %, основного фонда, в выставочной деятельности 3,7%, (областной показатель- 2%).
Проблема увеличения посещаемости музея решается увеличением количества выставок музейных экспонатов. Основной контингент посетителей музея составляют учащиеся школ района.
Летом 2012 года в Ильинском районе в с. Спас-Городец, с. Кулачево работала экспедиция под руководством археолога, кандидата исторических наук, доцента гуманитарного факультета    ИГХТУ В.А. Аверина. Свою работу экспедиция начала со знакомства археологической коллекции музея. По окончанию экспедиции Владимир Александрович Аверин подарил музею свои работы: «Ивановский край в эпоху мезолита» и учебное пособие «Археология Ивановской области».
Наиболее важными ресурсами развития муниципального музея остаются богатейшие музейные фонды.



Раздел 2. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
1) количество посещаемости музейных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом на одного жителя в год),  (процентов) 
2017
2018
2019
2020
2021
0,18
0,2
0,25
0,25
0,25

3)  число выставочных проектов в МКУ «Ильинский краеведческий музей», (процентов)

2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
3
3

4)   количество мероприятий музея с учётом современных требований (процентов)

2017
2018
2019
2020
2021
7
10
12
15
15


5)  доля взрослого населения, привлекаемая к участию в мероприятиях музея к общему числу посетителей (процентов)
       
2017
2018
2019
2020
2021
0,15
0,18
2,0
2,0
2,0

6)  доля выездных мероприятий МКУ «Ильинский краеведческий музей».

2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
4
 

	

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах

Ожидаемые результаты (целевые показатели тыс.ед.)
Показатель
2017
2018
2019
2020
2021
Количество потребителей с учётом выездных мероприятий
0,9
0,9
0,9
1.0
1,0
Число индивидуальных посещений
0,275
0,275
0,275
0,365
0,366
Число экскурсионных посещений
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Число посещения выставок вне музея 
0,025
0,025
0,025
0,035
0,036
Число экскурсий 
0,015
0,015
0,015
0,017
0,017
Число массовых мероприятий
0,007
0,010
0,012
0,015
0,15
Число выставок
0,010
0,010
0,011
0,11
0,11

Раздел 4. Мероприятия Подпрограммы и источники финансирования

  Наименование мероприятия 
    Содержание мероприятия 
Объём бюджетных ассигнований (руб.) 


Всего 
в том числе за счёт средств: 



Местного бюджета 
Областного бюджета 
 -Заработная плата  работников и расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы сотрудников  муниципального казённого  учреждения культуры «Ильинский краеведческий музей» Ильинского муниципального района Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в рамках реализации подпрограммы  «Организация музейного обслуживания  населения  Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы».
Заработная плата и начисления на ФОТ  
Заработная плата и начисления на ФОТ  
5250785,98
2017- 834262,24
 2018- 1048994,74
 2019- 1221529,00
2020 — 1073000,00
2021 - 1073000,00
2017- 73222,00
 2018- 140894,00
 2019- 148529,00
2020 — 00,00
2021 — 00,00
            
 ---- Организация обеспечения деятельности МКУ «Ильинский краеведческий музей»   в рамках реализации подпрограммы  «Организация музейного обслуживания  населения  Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1488059,97
2017 — 233339,71
2018 — 308820,26
2019 — 315300.00
2020 — 315,300.00
2021 — 315,300.00
2017 - 00.00
 2018 - 00.00
 2019 - 00.00
2020 -  00.00
2021 - 00,00
в том числе
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
     948900.00
2017- 160000.00
 2018-188900.00
2019- 200 000.00
2020 - 200 000.00
2021 - 200 000.00
2017-00.00
 2018-00.00
 2019-00.00
2020 -00.00
2021 — 00,00
Услуги связи
Услуги связи
53 400.00
2017-  9400.00
2018-11 000.00
2019- 11 000.00
2020 - 11 000.00
2020 - 11 000.00
2017-00.00
 2018-00.00
 2019-00.00
2020 -00.00
2021 -00.00
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
309.154.00, 97
2017- 38989,71
 2018-67 365,26
 2019 - 67 600.00
2020- 67 600.00
2021 — 67 600,00
2017-00.00
 2018-00.00
 2019-00.00
2020 -00.00
2021- 00,00
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
      75 000.00
2017- 4 700.00
 2018- 17800.00
2019- 17500.00
2020- 17500.00
2021 — 17 500.00
2017-00.00
 2018-00.00
 2019-00.00
2020 -00.00
2021 — 00.00
Увеличение стоимости материальных запасов 
Увеличение стоимости материальных запасов
65 000.00       
2017-10 000.00
 2018-10 000.00
 2019-15 000.00
2020 -15 000.00
2021-15 000,00
2017- 00,00
 2018-00,00
 2019-00,00
2020 -00,00
2021 — 00.00

Увеличение стоимости основных  средств
Увеличение стоимости основных  средств
24 005
017-10 250.00
 2018-13 750.00
 2019-00.00
2020 — 00.00
2021 — 00.00
2017- 00,00
 2018-00,00
 2019-00,00
2020 -00,00
2021 — 00.00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком  полезного использования.

12600.00
2019 — 4200.00
2020 — 4200.00
2021 — 4200.00
2019-00,00
2020 -00,00
2021 -00.00
 ---- Организация обеспечения деятельности МКУ «Ильинский краеведческий музей» реализации подпрограммы «Организация музейного обслуживания  населения  Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы».
Иные выплаты 
Иные выплаты
1 000.00          
2017- 00.00
 2018-1000.00
2019- 00.00
2020 — 00.00
2021 — 00.00
2017- 00,00
 2018-00,00
 2019-00,00
2020 -00,00
2021 -00.00

























Приложение 2

К программе 
«Развитие музейного дела и туризма
 в Ильинском муниципальном 
районе»


Подпрограмма: «Организация и развитие туризма на территории 
Ильинского муниципального района»

ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы
Аналитическая
Исполнители
Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Ильинский краеведческий музей», МУК «СКО Ильинского городского поселения»
Юридический адрес: 155060, Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское- Хованское, улица Революционная, дом 23,                    телефон 849353 2-12-75
Юридический адрес: 155060, Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское- Хованское, улица Революционная, дом 1                        телефон 8(49353) 2-10-36
Цель подпрограммы
Содействие развитию туризма в Ильинском муниципальном районе, обеспечивающего социально-экономическое развитие района, при эффективном использовании и сохранении туристско - рекреационных ресурсов Ильинского района.
Создание на территории Ильинского муниципального конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения потребностей жителей района и области в туристских услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие Ильинского муниципального района
Задачи подпрограммы
Формирование конкурентоспособного туристического продукта и предоставления качественных туристских услуг в Ильинском муниципальном районе, продвижение посёлка Ильинское-Хованское, как туристического центра и продвижение его на районный и областной уровень 
Развитие межпоселенческого и межрайонного сотрудничества в сфере туризма и отдыха. 
Развитие туристической инфраструктуры на территории района
Объёмы ресурсного обеспечения в разрезе источника финансирования

Объем финансирования Программы на развитие музейного дела составляет 20,00 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. руб.):  
 
ГодМуниципальный бюджетРегиональный бюджетФедеральный бюджет
20174.000,00,0
201820.000,00,0
201920.000,00,0
202020.000,00,0
202120.000,00,0

Сроки реализации подпрограммы
2017 – 2021 годы

Раздел 1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы

	На территории Ильинского муниципального района есть места, представляющие интерес для туристов. Существуют археологические, исторические памятники, места для паломнического и школьного туризма, база для развития туризма с использованием местных ремесел.
	Для туристов могут представлять интерес посещение таких мест как:

- Тихонов колодец, недалеко от с. Коварчино;
- Монастырь сошествия Животворящего Креста Господня в м. Погост-Крест;
- Ильинский краеведческий музей;
- Ильинский ЦКД (Дом ремесел);
- школьный музей МБОУ Аньковской СОШ;
- Исторический центр пос. Ильинское-Хованское;
- Линия обороны Москвы времен 1941-1942 г.г. (противотанковые рвы); 
- природные ресурсы (грибные, ягодные, охотничьи угодья);
- реки  Ухтома, Нерль (рыбалка, сплав на байдарках);

Раздел 2. Ожидаемые результаты.
Подпрограмма направлена на организацию и развитие сферы туризма в Ильинском муниципальном районе, привлечение внимания к национальному культурному достоянию и культурным ценностям района; эффективное использование культурных ресурсов района для содействия социально-экономическому, общественно-политическому культурно-историческому развитию Ильинского муниципального района. 


1) количество созданных туристических маршрутов:
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
 



Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах

Показатель
2017
2018
2019
2020
2021
Число туристических маршрутов
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
Число туристических экскурсий
0,010
0,010
0,010
0,010
0,011
Число событийных мероприятий
0,001
0,002
0,003
0,004
0,004

Раздел 4. Мероприятия программы и источники финансирования.

Мероприятия по созданию туристических маршрутов в т. ч.:
организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций, публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции, изготовление информационных щитов и баннеров о туристических объектах Ильинского района

Источники финансирования:
   
Год
Муниципальный бюджет
Региональный бюджет
Федеральный бюджет
2017
4,0
0,0
0,0
2018
20,0
0,0
0,0
2019
20,0
0,0
0,0
2020
20,0
0,0
0,0
2021
20,0
0,0
0,0
   
          


































АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018г. № 258
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2013 № 342 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»

	В связи с внедрением Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) администрация Ильинского   муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2013 №342 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе» следующее изменение:
1.1. Приложение 3 Программы дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Внесение и обработка сведений в Единой государственной системе социального обеспечения (ЕГИССО) 
Администрация Ильинского муниципального района  в лице ответственного сотрудника размещает в собственных информационных ресурсах Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о мере социальной поддержки для ее дальнейшего предоставления в информационную систему в соответствии с порядком предоставления информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 181 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения"».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике  Ильинского муниципального района».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела образования Л.М. Соборнову.



Заместитель главы администрации
Ильинского муниципального района:	                                                                 С.Н. Ковалев












АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2018г. № 259
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 28.11.2018 № 231 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Ильинского муниципального района»

	В связи с внедрением Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), администрация Ильинского   муниципального района п о с т а н о в л я е т:
	Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 28.11.2018 №231 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Ильинского муниципального района» следующее изменение:

1.1. Муниципальную программу дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Внесение и обработка сведений в Единой государственной системе социального обеспечения (ЕГИССО) Администрация Ильинского муниципального района  в лице ответственного сотрудника размещает в собственных информационных ресурсах Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о мере социальной поддержки для ее дальнейшего предоставления в информационную систему в соответствии с порядком предоставления информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 181 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения"».
	Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела образования Л.М. Соборнову.



Заместитель главы администрации
Ильинского муниципального района:	                                                                 С.Н. Ковалев












АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018 года № 260
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 28.10.2013 № 355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»

		В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Совета Ильинского муниципального района                   от 27.11.2013 № 209 «Об утверждении положения о бюджетном процессе     в Ильинском муниципальном районе», от 25.12.2017 № 174 «О бюджете Ильинского муниципального района  на 2018 год и плановый период                2019 и 2020 годов», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 18.09.2013 № 312 «О порядке составления проекта бюджета Ильинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый   период»,   администрация   Ильинского    муниципального   района п о с т а н о в л я е т:
	1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 28.10.2013 № 355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района» следующие изменения:                        	
- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
	2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
	3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации, начальника финансового отдела (Галкин В.А.).



Заместитель главы администрации
Ильинского муниципального района:                                                                   С.Н. Ковалев 














 
 Приложение
  к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 05.02.2018 года № 23

Муниципальная программа
«Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы 
    
1. Наименование программы
«Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района» 
2. Срок реализации программы
2014 -2020 годы
3. Администратор программы
Администрация Ильинского муниципального района
4. Исполнители программы
1. Администрация Ильинского муниципального района
2. Структурные подразделения администрации Ильинского муниципального района:
- Финансовый отдел Ильинского муниципального района
- Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
- Управление по экономической политике
- Отдел муниципальной службы и оргработы
- Отдел правового и кадрового обеспечения
- Управление муниципального хозяйства
- Отдел экономики и муниципального хозяйства
3. Многофункциональный центр оказания государственных                         и муниципальных услуг
4. Совет Ильинского муниципального района
5. Перечень подпрограмм
1. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»
2. «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных  подразделений»
3. «Повышение качества предоставления государственных                                     и муниципальных услуг на базе МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района».
4. «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»
6. Цель (цели) программы
1. Повышение эффективности муниципального управления
2. Создание благоприятных условий для оказания государственных                и муниципальных услуг на территории муниципального образования
3. Обеспечение  доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Ильинского района
- создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых нормативных правовых  актов Администрацией;
- обеспечение открытости и общедоступности информации                                о деятельности Администрации
7. Объем ресурсного обеспечения программы
Всего: 160 524,6  тыс.руб.
2014 год  - 21 650,7 тыс.руб.
2015 год  -  25 696,0 тыс.руб.
2016 год  -  22 773,8 тыс.руб.
2017 год  -  22 829,1 тыс.руб.
2018 год -   23 928,7 тыс.руб.
2019 год – 21 823,2 тыс. руб.
2020 год — 21 823,2 тыс. руб.
- бюджет муниципального района  - 153 913,6   тыс.руб.:
2014 год  -    21 590,4 тыс.руб.
2015 год  -  20 518,8 тыс.руб.
2016 год -   22 773,8  тыс.руб.
2017 год -   22 309,6 тыс.руб.
2018 год -   21 781,2 тыс.руб.
2019 год – 21 823,2 тыс. руб.
2020 год — 21 823,2 тыс.руб.
- областной бюджет  -  4 219,3  тыс.руб.
2014 год  -  60,3  тыс.руб.
2015 год –  2 785,5  тыс.руб.
2016 год   -  0,0 тыс.руб.
2017 год -    519,4 тыс.руб.
2018 год – 0,0 тыс.руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год — 0,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет  -  2 391,7  тыс.руб.
2014 год  -  0,0 тыс.руб.
2015 год – 2 391,7 тыс.руб.
2016 год   -  0,0 тыс.руб.
2017 год -    0,0 тыс.руб.
2018 год – 0,0 тыс.руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год — 0,0 тыс. руб.


Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

    	Важным условием успешного решения стоящих перед обществом задач выступает совершенствование системы управления муниципальной службы. Именно органы муниципальной власти, деятельность муниципальных служащих могут воздействовать на развитие и обеспечение решений, направленных на модернизацию жизни населения.
    	Современным обществом к муниципальной службе предъявляются возросшие требования. Но, к сожалению, оценка профессиональной деятельности муниципальных служащих еще слабо увязана с тем, насколько качественно оказываются муниципальные услуги гражданам и организациям.
    	В основу программы заложена модель формирования качественного муниципального управления, включающая мероприятия по материальному обеспечению деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений,  по развитию муниципальной службы Ильинского муниципального района, а также создание многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    	На территории Ильинского муниципального района сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующими федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ильинского муниципального района. 
    	Вместе с тем, с учетом складывающейся практики реализации законодательства о муниципальной службе, происходит его совершенствование. Как следствие, проводится постоянный мониторинг обновления федеральной, региональной нормативной базы по вопросам муниципальной службы и изменения (по мере необходимости) нормативных правовых актов Ильинского муниципального района о муниципальной службе. Данная работа носит планомерный и системный характер. Эта работа также проводится во всех органах местного самоуправления Ильинского муниципального района.
    	Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных служащих. В ближайшие годы, в отсутствие изменения состава полномочий, исполняемых органами местного самоуправления, численность муниципальных служащих должна остаться стабильной.
    	Регулярно организуется повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. С целью контроля знаний                                          и профессиональных навыков муниципальных служащих на периодической основе организуется аттестация.
 	Для обеспечения кадрового обновления проводятся конкурсы на замещение должностей муниципальной службы, формируется кадровый резерв муниципальных служащих.
    	Реформирование местного самоуправления выявило одну достаточно существенную проблему – недостаточность квалифицированных кадров в исполнительных                                           и представительных органах местного самоуправления.
    	Одним из рычагов решения данной проблемы является формирование кадрового резерва и резерва управленческих кадров, внедрение системы работы с ним                              на территории муниципального образования. 
    	Вместе с тем практика показала, что в администрации Ильинского муниципального района механизм работы с кадровым резервом носит скорее формальный, чем планомерный характер. 
    	В связи с этим, одним из приоритетных направлений кадровой работы должна стать система профессионального развития муниципальных служащих в Ильинском муниципальном районе. 
  	Развитие муниципального управления позволит оптимизировать финансовые ресурсы, организацию и ведение работ по бухгалтерскому, налоговому и статистическому учету администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
    	На формирование документов и сбора документов для получения той или иной муниципальной и (или) государственной услуги тратиться огромное количество времени.                                                  
    	Из-за отсутствия надлежащего межведомственного взаимодействия получателям муниципальных и государственных услуг необходимо лично обращаться в различные инстанции за документами, необходимыми для получения той или иной услуги.
    	Для того чтобы максимально упростить сложившуюся ситуацию был принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который устанавливает основные требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе предоставление  этих услуг в электронной форме,  административным регламентом  предоставления услуг,  предоставления услуг по принципу «одного окна» на базе организации многофункционального центра предоставления государственных                               и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
   	Создание МФЦ на территории Ильинского муниципального района позволило упростить процедуру получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет принципа «одного окна» и сократило время получения этих услуг.                
  	Информационная открытость является одной из ключевых характеристик эффективного муниципального управления.
  	Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа                                 к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" предусмотрена обязанность органов местного самоуправления обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации об их деятельности, создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений.
  	Для обеспечения вышеуказанных требований в администрации Ильинского муниципального района на постоянной основе осуществляется большой блок работ, связанных с информированием населения о деятельности Администрации.
    	Обеспечивается публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Ильинского муниципального района.
      	С каждым годом растет информационная грамотность населения, а с ней и роль официального сайта в освещении деятельности Администрации и ее органов (структурных подразделений). Ежегодно на "Ленте новостей" официального сайта размещается порядка 3 тыс. сообщений. Число посетителей сайта за последние             три года увеличилось почти в 2 раза.
  	В последние годы была проведена значительная работа по совершенствованию официального сайта. Почти все сообщения на "Ленте новостей" стали сопровождаться иллюстрациями высокого разрешения. 

Таблица. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы

Наименование
Ед.
измере -ния
2013
факт
2014
факт

2015
факт
2016
факт
2017
факт
2018
оценка
2019
оценка
2020
оценка
Штатная численность муниципальных служащих администрации,                    ее структурных подразделений 
ставки
51
51
41
41
41
41
41
41
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации
человек
4
10
3
3
3
10
10
10
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 
от количества муниципальных служащих
процент
7,8
24,4
7,3
7,3
7,30
24,4
24,4

24,4
Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных                                                  в установленном порядке обоснованными
жалобы
0
0
0
0
1
0
0
0
Количество ежедневных посещений официального сайта Ильинского муниципального района в сети Интернет 
человек
400
450
480
520
520
520
520
520
Количество информационных сообщений администрации Ильинского муниципального района на "Ленте новостей" официального сайта 

сообщений  

-

378

533

593

630

667

700

700
 
3. Цель (цели) Программы и ожидаемые результаты реализации программы

Целями программы являются:
1) повышение эффективности муниципального управления, а также эффективности деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений, оптимизация расходов на содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
    В рамках реализации подпрограммных мероприятий предполагается:
- формирование профессиональной компетентности муниципальных служащих;
- повышение престижа муниципальной службы и развитие корпоративной культуры;
- материально- информационное обеспечение управления;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
- формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного использования;
- обеспечение содержания главы Ильинского муниципального района, аппарата администрации Ильинского муниципального района, содержание аппаратов структурных подразделений администрации.
2) создание благоприятных условий для оказания государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре.
  При создании МФЦ потребуются подготовленные квалифицированные кадры, которые будут выполнять конкретные административные действия и процедуры.        
   Деятельность МФЦ будет основываться на современных технологиях управления, которые будут обеспечивать эффективное межведомственное взаимодействие. 
  Для создания оптимальных условий работы сотрудников, данной программой предусматривается: материально-техническое обеспечение здания, бытовое                              и коммунальное обслуживание, обеспечение услугами почтовой и телефонной связи, интернетом, современной оргтехникой и мебелью. Выполнение перечисленных мероприятий позволит создать комфортные условия для качественного выполнения государственных и муниципальных услуг и доверие граждан органам местного самоуправления. 
3) обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к информации                      о деятельности органов местного самоуправления;
- создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений Администрацией Ильинского муниципального района;
- обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности Администрации Ильинского муниципального района.
    Повысится информационная открытость деятельности Администрации Ильинского муниципального района. Возрастет число информационных сообщений                                    о деятельности Администрации Ильинского района в СМИ, будет постоянно увеличиваться наполняемость официального сайта Администрации Ильинского муниципального района, улучшится качество его исполнения.

    Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы

№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
2015
оценка
2016
оценка
2017
оценка
2018
оценка
2019
оценка
2020
оценка
1
Штатная численность муниципальных служащих администрации,                    ее структурных подразделений 
ставки
41
41
41
41
41
41
2
Количество муниципальных служащих, прошедших                 повышение квалификации
Чел.
3
3
4
10
10
10
 3
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации                   от количества муниципальных служащих
%
4,7
4,0
3,9
3,9
3,0
4,0
4
Количество жалоб    на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных                      в установленном порядке обоснованными
жалобы
0
0
0
0
0
0
5.
Доля нормативных правовых актов администрации Ильинского муниципального района, официально опубликованных                   на сайте Ильинского муниципального района от общего числа принятых за год
%
90
100
100
100
100
100
6.
Количество ежедневных посещений официального                      сайта Ильинского муниципального                     района в сети Интернет 


Чел.


480

520

550

580

620

650
7.
Количество информационных сообщений                   на "Ленте новостей" официального сайта Ильинского муниципального района


Шт.


533


593


630


667


700


700
8. 
Эффективность деятельности МФЦ (количество оказываемых услуг)
Кол-во 
0
66
100
110
110
110

  По завершении Программы ожидается достижение следующих основных результатов:
	увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку;
	увеличение количества муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве;
	увеличение доли официально опубликованных постановлений от общего числа принятых за год;
	увеличение количества посещений официального сайта Ильинского муниципального района;
	увеличение количества информационных сообщений на "Ленте новостей";
	рост эффективности деятельности МФЦ.

    Муниципальная программа реализуется посредством аналитических подпрограмм:
1) аналитическая подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»;
2) аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»;
3) аналитическая подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) аналитическая подпрограмма «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района».
4.  Ресурсное обеспечение программы

№
Наименование 
мероприятия/ источник ресурсного обеспечения
Объём бюджетных ассигнований
 (в тыс. руб.)


Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Муниципальная программа                    «Развитие муниципального управления               Ильинского муниципального      района»
160 524,6
21 650,7
25 696,0
22 773,8
22 829,0
23 928,7
21 823,2
21 823,2

 бюджетные ассигнования (всего)
160 524,6
21 650,7
25 696,0
22 773,8
22 829,0
23 928,7
21 823,2
21 823,2

 бюджет Ильинского муниципального              района
153 913,6
21 590,4
20 518,8
22 773,8
22 309,6
23 074,6
 21 823,2
21 823,2

 областной бюджет
41 193,0
60,3
2 785,5
-
519,4
854,1
-
-

 федеральный бюджет
2 391,7
-
2 391,7
-
-
-
-
-
1.1.
Специальная подпрограмма              «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»
251,3
100,3
50,0
20,0
6,0
25,0
25,0
25,0

бюджетные ассигнования (всего)
251,3
100,3
50,0
20,0
6,0
25,0
25,0
25,0

бюджет Ильинского муниципального                района
161,0
40,0
20,0
20,0
6,0
25,0
25,0
25,0

 областной бюджет
90,3
60,3
30,0
-
-
-
-
-

 федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2
Аналитическая подпрограмма
«Обеспечение деятельности  администрации Ильинского муниципального              района и ее                        структурных  подразделений»
140 231,7
21 550,4
20 235,5
20 746,7
19 608,7
20 214,0
18 938,2
18 938,2

 бюджетные ассигнования (всего)                               
140 231,7
21 550,4
20 235,5
20 746,7
19 608,7
20 214,0
18 938,2
18 938,2

бюджет Ильинского муниципального               района
140 231,7
21 550,4
20 235,5
20 746,7
19 608,7
20 214,0
18 938,2
18 938,2

областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Аналитическая подпрограмма:
«Повышение                 качества              предоставления государственных                                   и муниципальных              услуг в Ильинском муниципальном               районе на базе многофункционального центра                  предоставления государственных                                            и муниципальных                  услуг»   
19 671,3
0
5 410,5
2 007,1
3 119,6
3 614,1
2 760,0
2 760,0

бюджетные ассигнования (всего)
19 671,3
-
5 410,5
2 007,1
3 119,6
3 614,1
2 760,0
2 760,0

бюджет Ильинского муниципального района
13 150,6
-
263,3
2 007,1
2 600,2
2 760,0
2 760,0
2 760,0

 областной бюджет
4 129,0
-
2 755,5
-
519,4
854,1
-
-

 федеральный бюджет
2 391,7
-
2 391,7
-
-
-
-
-
1.4 
Аналитическая подпрограмма:
«Развитие информационного обеспечения                                Ильинского муниципального  района»
370,3
-
-
-
94,7
75,6
100,0
100,0

бюджетные ассигнования (всего)
370,3
-
-
-
94,7
75,6
100,0
100,0

бюджет Ильинского муниципального района
370,3
-
-
-
94,7
75,6
100,0
100,0

областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-

Примечание: объем бюджетных средств за счет средств федерального, областного и местного бюджета могут уточняться. Главным распорядителем бюджетных средств Ильинского муниципального района и исполнителем мероприятий является администрация Ильинского муниципального района. 

Приложение 1
 к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
Ильинского муниципального района»

Подпрограмма
«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
Ильинского муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»
Тип подпрограммы
Аналитическая 
Сроки реализации
подпрограммы
2014-2020 годы.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района
Исполнители 
подпрограммы
	Администрация Ильинского муниципального района;
	Управление по экономической политике Ильинского муниципального района;
	Финансовый отдел Ильинского муниципального района;
	Отдел образования администрации Ильинского муниципального района.
	Управление муниципального хозяйства
	Отдел правового и кадрового обеспечения
	Отдел экономики и муниципального хозяйства

Цели подпрограммы
- совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы;
-повышение эффективности и результативности муниципальной службы;
-оптимизация организационно-правового обеспечения муниципальной службы;
- развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих;
-создание необходимого кадрового, организационного, информационного и ресурсного потенциала муниципальной службы;
-формирование профессиональной системы управления муниципальной службой.
Задачи подпрограммы 
В процессе достижений поставленных целей обеспечить решение следующих приоритетных задач:
- развитие системы профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной службы;
- мониторинг, экспертиза и разработка муниципальных правовых актов;
-повышение уровня открытости, доступности муниципальной службы;
-применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, создание условий для их должностного (служебного) роста;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления                        и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
-  оценка муниципальных кадров через процедуры аттестации;
- формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного использования;
- создание социально-экономических условий развития муниципальной службы;
-приобретение информационных ресурсов (подписка                                   на профессиональные журналы, установка компьютерных программ).
Объемы 
бюджетных ассигнований
Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы:
- 251,3 тыс. рублей
Из них:
2014 год - 100,3 тыс. рублей
2015 год – 50,0 тыс. рублей
2016 год – 20,0 тыс. рублей
2017 год - 6,0 тыс. рублей
2018 год - 25,0 тыс. рублей
2019 год – 25,0 тыс. рублей
2020 год – 25,0 тыс. рублей
Ожидаемые 
результаты
реализации
подпрограммы
Последовательная реализация программы позволит повысить профессиональный уровень муниципальных служащих, что будет способствовать эффективному выполнению муниципальными служащими задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

    	Повышение эффективности управления социально – экономическим развитием Ильинского муниципального района в создавшихся условиях возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах муниципальной власти. От того насколько эффективно действуют органы муниципального управления, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и результативность.          
    	На территории Ильинского муниципального района сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующими федеральными законами, законами Ивановской области и муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.
    	Вместе с тем, с учетом складывающейся практики реализации законодательства                     о муниципальной службе происходит его совершенствование. Как следствие, проводится постоянный мониторинг обновления федеральной, региональной нормативной базы по вопросам муниципальной службы и изменения (по мере необходимости) нормативных правовых актов Ильинского муниципального района о муниципальной службе. Данная работа носить планомерный и системный характер. Эта работа также проводится во всех органах местного самоуправления Ильинского муниципального района.
    	В соответствии с действующим законодательством проводятся аттестация муниципальных служащих. Проходят конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы. 
    	Реформирование местного самоуправления выявило одну достаточно существенную проблему – недостаточность квалифицированных кадров в исполнительных                                         и представительных органах местного самоуправления.
    	Вместе с тем, практика показала, что в администрации Ильинского муниципального района механизм работы с кадровым резервом носит скорее формальный, чем планомерный характер. 
    	Существуют проблемы финансового характера, которые препятствуют подготовке управленческого кадрового резерва. Поэтому   некоторые аспекты работы с резервом управленческих кадров отражены в программе.
    	В установленном порядке в администрациях района и поселений рассматриваются вопросы о некоторых гарантиях граждан, проходивших муниципальную службу                         в органах местного самоуправления.
    	По состоянию на 01.10.2018 численность муниципальных служащих администрации Ильинского муниципального района, ее структурных подразделений составляет                     41 человек, 88 % из них имеют высшее профессиональное образование, 12 % - средне -специальное образование. 
  	Из всех муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование   49%имеют высшее профессиональное образование по специальностям экономического, юридического профиля.
     	По стажу работы это выглядит следующим образом: стаж до 1 года - 7%, от 1 года до 5 лет - 7%, от 5 до 10 лет-  24%, свыше 10 лет – 62%.
    	По возрастному цензу -  12 % составляют лица в возрасте до 30 лет, в возрасте              от 30 до 40 лет-  24 %, в возрасте от 40 до 50 лет- 39 %, в возрасте от 50 до 60 лет -                   20 %, старше 60 лет – 5 %
    	В связи с этим, одним из приоритетных направлений кадровой работы должна стать система профессионального развития муниципальных служащих в Ильинском муниципальном районе. 
  	Так, в 2017 году 72-х часовые курсы повышения квалификации прошли                                    6 муниципальных служащих. 	
  	Самостоятельным направлением развития муниципальной службы в Ильинском муниципальном районе является противодействие проявлению коррупционно - опасных действий. Борьба с коррупцией ведется комплексно и системно. Для этого                  в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района разработаны все необходимые нормативно-правовые акты, постоянно проводится мониторинг состояния нормативной базы по противодействию коррупции.
Таким образом, формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих должно стать основным направлением развития муниципальной службы в Ильинском муниципальном районе. 
 	Особое внимание должно придаваться решению задачи омолаживания муниципальных кадров, привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов, работе и комплектованию и использованию кадрового резерва. 
 При этом необходимо обеспечивать преемственность поколений в системе муниципального управления, а также усиление конкуренции и конкурсных начал в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.

3.  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 	Результатом реализации подпрограммы будет повышение эффективности муниципального управления, а также эффективности деятельности администрации Ильинского муниципального района и её структурных подразделений.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
2015
оценка
2016
оценка
2017
оценка
2018
оценка
2019
оценка
2020
оценка
1.
Количество муниципальных служащих, прошедших                 повышение квалификации
Чел.
3
3
3
10
10
10
 2.
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации                   от количества муниципальных служащих
%
7,3
7,3
7,3
24,4
24,4
24,4
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4. Перечень мероприятий подпрограммы 
	 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального  района
Наименование
мероприятия
Исполнители
Источники финансиро- вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты
 реализации
мероприятий



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1. Мониторинг и экспертиза муниципальных правовых актов                    по вопросам муниципальной службы
Отдел правового            и кадрового обеспечения


Не требует финансовых затрат
Аналитическая записка
2. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы, в соответствии с требованиями законодательства.
Отдел правового                и кадрового обеспечения


Не требует финансовых затрат
Принятие муниципальных правовых актов
3. Мониторинг и экспертиза муниципальных правовых актов               по вопросам коррупции 
Отдел правового              и кадрового обеспечения


Не требует финансовых затрат
Аналитическая записка

4. Повышение квалификации (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, семинары) муниципальных служащих администрации Ильинского муниципального района,                     и структурных подразделений
Отдел правового               и кадрового обеспечения.
Руководители структурных подразделений


Местный бюджет
100,3
50,0
20,0
6,0
25,0
25,0
25,0
Развитие профессиональных качеств муниципальных служащих
5. Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов,                деловых игр с муниципальными служащими по актуальным вопросам муниципальной службы и муниципального управления
Отдел правового              и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений



Не требует финансовых затрат
Возможность обучения                       на рабочем месте                          и создание условий для самостоятельной подготовки.
6. Использование ротации муниципальных кадров
Отдел правового              и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений


Не требует финансовых затрат
Способ обучения кадров на рабочем месте
7. Оценка муниципальных кадров через процедуры проведения аттестации и квалификационного экзамена.
Отдел правового          и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений


Не требует финансовых затрат
Проверка знаний законодательства                   и практической деятельности
8. Формирование                   и работа с резервом управленческих кадров.
Эффективное                      его использование.
Отдел правового        и кадрового обеспечения.
Руководители структурных подразделений


Не требует финансовых затрат
Раскрытие потенциала 
роста  работников.
9. Проведение стажировок лиц, зачисленных                   в резерв управленческих кадров
Отдел правового               и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений


0,0
Усиление качества обучения за счет усиления практической направленности.
10. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы через  организацию                      и проведение  конкурсов                     на замещение должностей муниципальной службы
Отдел правового               и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений



Не требует финансовых затрат
Доступность поступления                          на муниципальную службу.                    Отбор лучших  претендентов.
11. Внедрение  механизмов выявления                    и разрешения конфликтов интересов                         на муниципальной службе, формирование служебной этики муниципальных служащих
Отдел правового              и кадрового обеспечения Руководители структурных подразделений



Не требует финансовых затрат

12. Осуществление кадровых  служебных проверок                      по соблюдению  требований законодательства                 о муниципальной службе.
Отдел правового            и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений


Не требует финансовых затрат

13. Участие                       в областном              конкурсе                «Лучший муниципальный служащий»
Отдел правового             и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений


Не требует финансовых затрат

14. Обновление                  и модернизация офисного                       и компьютерного оборудования
Руководители структурных подразделений


0,0  

15. Приобретение                   и обновление  программного обеспечения
Руководители структурных подразделений


0,0  

16. Введение электронного  документооборота
Отдел правового           и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений


0,0
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 	Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.
    	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 251,3 тысяч рублей.
  	Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке              при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя         из возможностей местного бюджета.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально – экономических результатов от реализации подпрограммы

Индикаторами и показателями подпрограммы являются:
-  количество изданных НПА по муниципальной службе и вопросам коррупции;
- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации                          и переподготовку;
-  количество муниципальных служащих, находящихся в резерве кадров.


































Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
 Ильинского муниципального района»

Подпрограмма
«Обеспечение деятельности администрации 
Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»                                                                                       

1.Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
«Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»
Тип подпрограммы
Аналитическая
Сроки реализации
подпрограммы
2014-2020 годы.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района
Соисполнители 
подпрограммы
	Отдел правового и кадрового администрации Ильинского муниципального района
	Управление по экономической политике Ильинского муниципального района;
	Отдел образования администрации Ильинского муниципального района.
	Управление муниципального хозяйства
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
	Отдел экономики и муниципального хозяйства

Цель подпрограммы
Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
Задачи подпрограммы 
В процессе достижений поставленных целей обеспечить решение следующих приоритетных задач:
- эффективности деятельности администрации и ее структурных подразделений;
- оптимизации расходов на содержание администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
Объемы 
бюджетных ассигнований
Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы:
Администрация Ильинского муниципального района:
Глава района:
2014 год -  1 022,7 тыс. рублей
2015 год – 1 122,4 тыс. рублей
2016 год -  1 232,2 тыс. рублей
2017 год – 1 198,0 тыс. рублей
2018 год -  1 250,0 тыс. рублей
2019 год – 1 250,0 тыс. рублей
2020 год – 1 250,0 тыс. рублей
Аппарат администрации:
2014 год – 12 781,1 тыс. рублей
2015 год – 11 933,6  тыс. рублей
2016 год – 18 129,0  тыс. рублей
2017 год – 15 396,9 тыс. рублей
2018 год -  17 478,8  тыс. рублей
2019 год – 16 250,0  тыс. рублей
2020 год – 16 250,0   тыс. рублей
Управление по экономической политике Ильинского муниципального района:
2014 год – 6 465,4  тыс. рублей
2015 год – 5 847,4 тыс. рублей
2016 год -  0 тыс. рублей
2017 год – 0 тыс. рублей
2018 год -  0 тыс. рублей
2019 год – 0 тыс. рублей
2020 год – 0 тыс. рублей
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района:
2014 год – 1 281, 2 тыс. рублей
2015 год – 1 332,1 тыс. рублей
2016 год – 1 385,5 тыс. рублей
2017 год – 1 402,8 тыс. рублей
2018 год -  1485,2 тыс. рублей
2019 год – 1 438,2 тыс. рублей
2020 год – 1 438,2 тыс. рублей
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района
2014 год – 0  тыс. рублей
2015 год – 0 тыс. рублей
2016 год – 0 тыс. рублей
2017 год – 1 611,1 тыс. рублей
2018 год -  0 тыс. рублей
2019 год – 0  тыс. рублей
2020 год - 0 тыс. рублей
Итого по подпрограмме:
2014 год –   21 550,4  тыс. рублей
2015 год –   20 235,5  тыс. рублей
2016 год –   20 746,7  тыс. рублей
2017 год –   19 608,8  тыс. рублей
2018 год -    20 214,0  тыс. рублей
2019 год –   18 938,2  тыс. рублей
2020 год — 18 938,2  тыс. рублей
Ожидаемые 
результаты
реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы решит вопросы своевременного,               в полном объеме, обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.

2.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

    Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных служащих. В ближайшие годы, в отсутствие изменения состава полномочий, исполняемых органами местного самоуправления, численность муниципальных служащих должна остаться стабильной.
     Регулярно организуется повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. С целью контроля знаний                                           и профессиональных навыков муниципальных служащих на периодической основе организуется аттестация.
    Для обеспечения кадрового обновления проводятся конкурсы на замещение должностей муниципальной службы, формируется кадровый резерв муниципальных служащих.
 Условия и порядок финансирования содержания администрации Ильинского муниципального района определяются нормативными актами.
    Настоящая подпрограмма позволит оптимизировать финансовые ресурсы.

	Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы


  Реализация подпрограммы позволит в периоде 2015 – 2019 гг. обеспечить деятельность Администрации Ильинского муниципального района, ее структурных подразделений, решить вопросы своевременного и в полном объеме обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений, а также оптимизации расходов на содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
     Штатная численность муниципальных служащих останется стабильной.
  Постепенно будет повышаться качество функциональной деятельности органов администрации и ее структурных подразделений. К концу 2019 года на 22,1% возрастет число граждан, для которых услуги ежегодно предоставляются в режиме "одного окна", что должно позитивно сказаться на уровне удовлетворенности населения района деятельностью администрации Ильинского муниципального района.
    
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
2014 
оценка
2015
оценка
2016
оценка
2017
оценка
2018
оценка
2019
оценка
2020 
оценка
1
Штатная численность муниципальных служащих администрации,                  ее структурных подразделений 
ставки
51
41
41
41
41
41
41
2
Количество жалоб                         на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных в установленном порядке обоснованными
жалобы
0
0
0
0
0
0
0

    Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено                     с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

 
129

4. Перечень мероприятий подпрограммы и бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий
«Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»

Наименование
мероприятия
Исполнители 
Источники финансиро-вания
Объемы финансирования,
тыс. рублей



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1. Содержание 
Главы  Ильинского муниципального района
Финансовый отдел
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ильинского муниципального района
Местный бюджет
1 022,7
1 122,4
1 232,2
1 198,0

1 250,0

1 250,0

1250,0
2. Содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района
Финансовый отдел
Отдел бухгалтерского учета                                 и отчетности администрации Ильинского муниципального района
Местный бюджет
12 781,1
11 933,6
18 129,0
15 396,9

17478,8

16 250,0 

16 250,0
3. Содержание аппарата управления                          по экономической политике Ильинского муниципального района

Финансовый отдел
Управление по экономической политике

Местный бюджет
6 465,4
5 847,4
0
0
0
0
0
4. Содержание муниципальных служащих                   отдела образования администрации 
Финансовый отдел
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
Местный бюджет
1 281,2
1 332,1
1 385,5
1 402,8
1 485,2
1 438,2
1 438,2
5. Содержание   управления муниципального хозяйства администрации

Финансовый отдел
Управление муниципального хозяйства

Местный бюджет
0
0
0
1 611,1
0
0
0 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
    Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
    Общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2014 году — 21 550,4 тыс. рублей, в 2015 году –  20 235,5 тыс. рублей, в 2016 году –  20 746,7 тыс. рублей, в 2017 году –  19 608,8 тыс. рублей, в 2018 году — 20 214,0 рублей, в 2019 году –  18 938,2 тыс. рублей, в 2020 году — 18 938,2 тыс. рублей.
  Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке                при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя              из возможностей местного бюджета.

 
 






































Приложение 3
 к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
Ильинского муниципального района»
Подпрограмма 
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг                   в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Повышение качества предоставления государственных                     и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма).
Тип подпрограммы
       аналитическая
Срок реализации подпрограммы
       2015-2020 годы
Исполнители подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района 
Многофункциональный центр 
Цель (цели) подпрограммы
Создание благоприятных условий для оказания государственных и муниципальных услуг                                          в многофункциональном центре.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
           
Общий объем бюджетных ассигнований по программе –                                  
 19 671,3  тыс. руб.:
2015  -  5 410,5 тыс.руб.,
2016  -  2 007,1 тыс.руб.
2017  -  3 119,6 тыс.руб.
2018 -   3 614,1 тыс. руб.
2019  –  2 760,0 тыс. руб.
2020 — 2 760,0 тыс. руб.
-бюджет Ильинского муниципального района   -   13 150,6  тыс. руб.:
2015  -  263,3 тыс. руб.
2016 -   2 007,1 тыс. руб.
2017 -   2 600,2 тыс. руб.
2018 -   2760,0  тыс. руб.
2019 -   2 760,0 тыс. руб.
2020 — 2 760, 0 тыс.руб.
-  областной бюджет  - 4 129,0  тыс.руб.
2015 -  2 755,5   тыс.руб.
2016 -  ___0_____ тыс.руб.
2017 -  519,4  тыс.руб.
2018 -   ___854,1___ тыс. руб.
2019 - _____0____ тыс. руб.
-  федеральный бюджет  - 2 391,7  тыс.руб.
2015 -  2 391,7 тыс.руб.
2016 -   ____0____  тыс.руб.
2017 -  _____0___    тыс.руб.
2018 -   _____0__ тыс.руб.
2019 -   _____0__ тыс.руб.
2020 -   _____0__ тыс.руб.
Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного, федерального            и местного бюджетов могут уточняться.

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы

 	Создание многофункционального центра предоставления государственных                                и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и является одним из ключевых направлений совершенствования системы государственного и муниципального управления в рамках реализации административной реформы. 
   	Для Ильинского муниципального района данная проблема является актуальной                   в связи с большим количеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг населению Ильинского муниципального района, недостаточной материально-технической оснащенностью органов местного самоуправления и подготовкой кадров сфере предоставления муниципальных услуг. Это приводит к снижению уровня доверия населения к органам местного самоуправления и является фактором, сдерживающим взаимодействие органов местного самоуправления Ильинского муниципального района   и населения в решении вопросов местного самоуправления.
   	Для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг населению необходимо создание в Ильинском муниципальном районе многофункционального центра для оказания государственных и муниципальных услуг, подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов, имеющих специальное образование, обладающих инициативой, способных учитывать в своей работе запросы населения в сочетании                      с соблюдением государственных и общественных интересов.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    	Действие этой подпрограммы позволит организовать принцип «одного окна», создать место для приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим                         и юридическим лицам Ильинского муниципального района по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (далее — МФЦ), а также предоставить возможность гражданам и юридическим лицам получать одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг.
    	Создание МФЦ на территории Ильинского муниципального района позволит:
- оптимизировать и повысить качество предоставления государственных                                    и муниципальных услуг;
- проводить консультационную деятельность и полное информирование физических                    и юридических лиц по государственным и муниципальным услугам;
- упорядочить административные процедуры, действия и принятие решений, а также оптимизировать расходы бюджетов всех уровней на выполнение мероприятий, предусмотренных нормативными и правовыми актами и административными регламентами;
- сократить обращения граждан к должностным лицам за счет организации межведомственного взаимодействия между органами государственной власти                           и органов местного самоуправления;
- организовать информационный обмен данными между территориальными органами федеральных органов власти, органами исполнительной власти Ивановской области, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, которые участвуют в предоставлении государственных и муниципальных услуг.   
    	В результате реализации подпрограммы за период с 2017 года по 2020 год увеличится эффективность деятельности МФЦ с 40 до 80%. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№
п/п
Наименование
целевого индикатора (показателя)
ед.
изм.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Эффективность деятельности МФЦ 
(количество оказываемых услуг)
Кол-во 
0
0
66
68
70
72
80
 
4. Мероприятия подпрограммы

      	Настоящая подпрограмма направлена на реализацию следующих программных мероприятий:
1. Ремонт помещения для организации МФЦ
 Мероприятие предусматривает проведение ремонтных работ по приведению                         в соответствии с требованиями и стандартами предполагаемого помещения для МФЦ: замена кровли, косметический ремонт, замена оконных блоков, электропроводки, зонирование помещения, с помощью модульных конструкций, согласно требованиям по организации МФЦ.
Исполнитель: администрация Ильинского муниципального района.
Срок реализации мероприятия: 2015 год. 

2.  Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ.
Мероприятие включает в себя расходы на создание рабочих мест сотрудников, а именно приобретение мебели, оргтехники и комплектующих, специального программного обеспечения, средств защиты от несанкционированного доступа к информации, средств каналов связи, затрат на оплату подрядной организации.  
Исполнитель: администрация Ильинского муниципального района.
Срок реализации мероприятия - 2015год.

3. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Ильинского муниципального района «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг».
  Мероприятие включает в себя расходы на заработную плату, начисления на нее, техническое обеспечение и другие расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района».
Исполнитель: администрация Ильинского муниципального района.
Срок реализации мероприятий с 2015 по 2020 год. 

 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Ильинского муниципального района, а также иных межбюджетных трансфертов из федерального                    и областного бюджетов бюджету Ильинского муниципального района.
 Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов из федерального                                 и областного бюджетов на создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг приведен в приложении                к настоящей подпрограмме (прилагается).




5. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

№
Наименование 
мероприятия/ источник ресурсного  обеспечения  
Объём бюджетных ассигнований
(в тыс. руб.)


всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Подпрограмма, всего
19 671,3
 5 410,5 
2 007,1
3 119,6
   3 614 ,1 
2 760,0
2 760,0

бюджетные ассигнования
 19 671,3    
 5 410,5 
2 007,1
3 119,6
 3 614 ,1 
2 760,0
2 760,0

-бюджет Ильинского муниципального района
13 150,6 
263,3
2 007,1
2 600,2
2760,0
2 760,0
2 760,0

- областной бюджет
4 129,0
 2 755,5
-
519,4
 854,1
-
-

- федеральный бюджет
2 391,7
 2 391,7
-
-
-
-
-
1.1.
Ремонт помещения для организации МФЦ.
5 147,3
5 147,3
-
-
-
-
-

бюджетные ассигнования
5 147,3
5 147,3
-
-
-
-
-

-бюджет Ильинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-

- областной бюджет
2 755,5
2 755,5
-
-
-
-
-

- федеральный бюджет
2 391,7
2 391,7
-
-
-
-
-
1.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ.
154,5

154,5
-
-
-
-
-

бюджетные ассигнования
154,5
154,5
-
-
-
-
-

-бюджет Ильинского муниципального района
154,5
154,5
-
-
-
-
-

- областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-

- федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МФЦ  предоставления государственных                                  и муниципальных услуг Ильинского                   муниципального района
14 369,5




108,7
2 007,1
3 119,6
3614,1
2 760,0
2 760,0

бюджетные ассигнования
14 369,5
108,7
2 007,1
3 119,6
3614,1
2 760,0
2 760,0

-бюджет Ильинского муниципального района
12 996,0
108,7
2 007,1
2 600,2
2 760,0
2 760,0
2 760,0

- областной бюджет
1373,5
-
-
519,4
854,1
-
-

- федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-

Примечание:  объемы бюджетных средств за счет средств областного, федерального                  и местного  бюджетов будут уточняться.                







 Приложение к подпрограмме
    «Повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг
 в Ильинском муниципальном районе
 на базе многофункционального центра
 предоставления государственных
 и муниципальных услуг»

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         НА ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СЕТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

 	1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 454-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Совершенствование институтов государственного управления                   и местного самоуправления Ивановской области", постановлением Правительства Ивановской области от 11.06.2015 N 274-п "О распределении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов Ивановской области на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" и определяет порядок расходования средств иных межбюджетных трансфертов                            на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе.
 	2. Средства, предусмотренные на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области                               от 13.11.2013 N 454-п направляются:
на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, приобретение зданий и помещений для размещения МФЦ;
на оснащение рабочих мест сотрудников МФЦ и помещений, в которых проводится прием граждан, а также на обеспечение уровня комфортности в соответствии с Правилами организации деятельности МФЦ;
на разработку, внедрение, организационное и методическое сопровождение функционирования информационной системы МФЦ, соответствующей положениям Правил организации деятельности МФЦ, а также иных информационных систем, направленных на обеспечение организации предоставления государственных                           и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе МФЦ, в том числе                          с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
на создание и обеспечение работы каналов связи (за исключением их текущего содержания), используемых МФЦ, защищенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты информации;
на иные расходы, направленные на завершение работ по созданию МФЦ                             и удаленных рабочих мест МФЦ.
   	3. Финансирование указанных расходов осуществляется за счет следующих источников:
- средств иных межбюджетных трансфертов на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- средств бюджета Ильинского муниципального района в размере, установленном согласно приложению 16 приложения к постановлению Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 454-п.
  	4. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов является соглашение, заключенное между Департаментом развития информационного общества Ивановской области и администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области о предоставлении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов                на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
    	5. Средства иных межбюджетных трансфертов зачисляются в установленном порядке на счет бюджета Ильинского муниципального района, открытый в органе Федерального казначейства для кассового обслуживания и исполнения бюджета, управление средствами на котором осуществляется финансовым отделом Ильинского муниципального района.
    	6. Финансовый отдел Ильинского муниципального района осуществляет перечисление средств на счет администрации Ильинского муниципального района Ивановской области, открытый в органе Федерального казначейства, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ильинского муниципального района и в пределах лимитов бюджетных обязательств.
    	7. Администрация Ильинского муниципального района как получатель бюджетных средств в установленные сроки представляет в Департамент развития информационного общества Ивановской области отчет о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов.
    	8. В случае использования указанных средств не по целевому назначению происходит взыскание средств в бюджет муниципального района для последующей передачи                         в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
   	 9. Контроль за соблюдением настоящего Порядка, достоверностью предоставляемых сведений возлагается на администрацию Ильинского муниципального района Ивановской области.
























Приложение 4
 к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
Ильинского муниципального района»

Подпрограмма
«Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»

                                                1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района
Тип подпрограммы
Аналитическая 
Срок реализации подпрограммы
Год начала реализации подпрограммы 2017
Год завершения реализации подпрограммы 2020 год
Исполнители подпрограммы
Структурные подразделения администрации Ильинского муниципального района
Совет Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Повышение уровня информационной открытости о деятельности администрации Ильинского муниципального района
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации
общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год – 94,7 тыс.руб.,
2018 год – 75,6 тыс.руб.;
2019 год – 100,0 тыс.руб.
2020 год — 100,0 тыс.руб.
бюджет Ильинского муниципального района:
2017 год – 94,7 тыс.руб.,
2018 год –  75,6 тыс.руб.;
2019 год – 100,0 тыс.руб.
2020 год — 100,0 тыс.руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»

     Подпрограмма осуществляется по следующим направлениям:

 	Обнародование (официальное опубликование) правовых актов Ильинского муниципального района, иной официальной информации на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области, печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района», в общественно-политическом издании газеты «Звезда» и другие.  
    	Официальное опубликование осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 23.11.1994 № 27-ОЗ «О порядке обнародования (официального опубликования) правовых актов Ивановской области, иной официальной информации», Уставом Ильинского муниципального района.
  	Публикация в общественно-политическом издании газеты «Звезда», «Вестник муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района» является одним               из основных способов официального опубликования нормативно-правовых актов Совета Ильинского муниципального района, администрации Ильинского муниципального района, Избирательной комиссии Ильинского района, Контрольно-счетной комиссии Ильинского муниципального района, затрагивающих интересы большинства жителей Ильинского муниципального района.
     	Информирование населения о деятельности органов МСУ Ильинского муниципального района по социально-значимым вопросам.
 Данная программа предусматривает подготовку и размещение информации                              о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района               в электронных, радио и телекоммуникационных системах и печатных средствах массовой информации, в общественно-политических изданиях Ивановской области: «Ивановская газета», газета «Звезда»; журналах: «Власть» и других,  Центральном новостном портале Ивановского региона «Моё Иваново», на официальном сайте Ильинского муниципального района  Ивановской области и прочие.
    	Ведение официального сайта Ильинского муниципального района Ивановской области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области              от 01.02.2010 № 14-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области»,    постановлением администрации Ильинского муниципального района от 13.11.2010                     № 222 «Об утверждении требований к технологическим, программным                                         и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом   Ильинского муниципального района». Ведение официальных сайтов органов местного самоуправления Ильинского муниципального района Ивановской области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012                   № 474-п «О ведении официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Ивановской области».
    	Для владения полным объемом информации в сфере социально-экономического развития, управления Ильинского муниципального района оформлять ежегодную подписку на периодические печатные издания (газеты, журналы).
- Размещение социальной рекламы.
    	В рамках данного направления осуществляется размещение социальной рекламы                 по приоритетным направлениям, доведенные до органов МСУ Ильинского муниципального района Департаментом внутренней политики Ивановской области.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    Подпрограмма обеспечит повышение уровня информационной открытости и гласности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.
 Это будет достигаться преимущественно за счет расширения информационного присутствия администрации Ильинского муниципального района в сети Интернет.               В то же время объемы публикаций в традиционных СМИ (газеты, телевидение и радио)               о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района Ивановской области и иной информации по социально значимым темам сохранятся             на уровне 2016 года.
  Уровень охвата созданной системой раскрытия информации будет составлять                           не менее 70 процентов жителей Ильинского муниципального района. Доступность, качество и полнота раскрываемой информации обеспечат высокий уровень удовлетворенности населения информационной открытостью гласностью органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы                    «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»

№ 
п/п
Наименование целевого индикатора
(показателя)
Ед.
изм.
Значение целевых  (индикаторов) показателей по годам



2016
2017
2018
2019
1.Обеспечение работы официального сайта Ильинского муниципального района
1.1.
Состав информации официального сайта, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов местного самоуправления
%
100
100
100
100
1.2
Количество граждан,  воспользовавшихся услугой «Интернет-приемная» посредством официального сайта администрации
чел
10
18
21
21
1.3
Доля рабочих мест сотрудников  
администрации Ильинского муниципального района, обеспеченных широкополосным  доступом  к сети Интернет
%
95
95
95
100
1.4
Защита объектов информатизации,                       предназначенных для обработки    информации ограниченного доступа                            
%

100

100

100

100
1.5
Доля органов МСУ Ильинского муниципального района обеспеченных программными продуктами
%
95
95
95
100
1.6
Количество ежедневных посетителей официального сайта Ильинского муниципального района
Посети-телей
520
520
520
520
2. Официальное опубликование в «Вестнике Ильинского муниципального района» нормативных правовых актов Ильинского муниципального района
2.1.
Доля нормативных правовых актов Ильинского муниципального района, официально опубликованных                        в «Вестнике нормативных правовых актов Ильинского муниципального района» от числа принятых за год
%
100
100
100
100
2.2
Доля нормативных правовых актов администрации Ильинского муниципального района, официально опубликованных на сайте Ильинского муниципального района от общего числа принятых за год
%
100
100
100
100
2.3
Тираж печатных средств массовой информации («Вестник нормативных правовых актов Ильинского муниципального района»), распространяющих информацию                  о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района                               и информацию по социально- значимым темам 
Шт.

22
13
13
13
3. Информирование населения о деятельности органов власти местного самоуправления Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации, иной информации (газета Звезда)
3.1.
Общее количество опубликованных материалов о деятельности администрации Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации (газета «Звезда»)

единиц

12

12

15

17
3.2.
Количество населенных пунктов Ильинского муниципального района, получающих информацию                         о деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления Ильинского муниципального района
%
99
99
99
99

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение  
   реализации мероприятий подпрограммы
 
N п/п
Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения
Ед.изм.
2017 
2018
2019 
2020

Подпрограмма, всего
тыс.руб
94,7
75,6
100,0
100,0

- бюджетные ассигнования
тыс.руб 
94,7
75,6
100,0
100,0

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
94,7
75,6
100,0
100,0
1.
Обеспечение работы официального сайта администрации Ильинского муниципального района
тыс.руб
16,6
32,1
26,6
26,6

- бюджетные ассигнования
тыс.руб
16,6
32,1
25,0
25,0

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
16,6
32,1
25,0
25,0
2.
Официальное опубликование                      в «Вестнике  Ильинского муниципального района» нормативных правовых актов Ильинского муниципального района
тыс.руб
5,0
 43,5
3,4
3,4

- бюджетные ассигнования
тыс.руб
5,0
 43,5
3,4
3,4

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
5,0
 43,5
3,4
3,4
3.
Информирование населения                  о деятельности органов власти местного самоуправления Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации,                       иной информации (газета Звезда)
тыс.руб
73,1
-
70,0
70,0

- бюджетные ассигнования
тыс.руб
73,1
-
70,0
70,0

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
73,1
 -
70,0
70,0














АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 г. № 263
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района Ивановской области от 3 апреля 2013 № 109 «Об административной комиссии Ильинского муниципального района»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района Ивановской области от 3 апреля 2013 N 109 "Об административной комиссии Ильинского муниципального района" следующие изменения:
1.1. Приложения № 2 и № 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Ильинского муниципального района" и на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского района, начальника финансового отдела администрации Ильинского муниципального района В.А. Галкина.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский




















Приложение 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 26.12.2018 г. №263

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 03 апреля 2013 № 109

СОСТАВ
административной комиссии Ильинского муниципального района

Председатель административной комиссии:

Галкин Владимир Александрович - заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, начальник Финансового отдела Ильинского муниципального района.

Заместитель председателя административной комиссии:

Ефремов Сергей Михайлович - заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, начальник отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района.

Секретарь административной комиссии:

Грибкова Наталья Анатольевна - ведущий специалист по благоустройству и муниципальному контролю отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района.

Члены административной комиссии:

Орехов Сергей Владимирович - заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района;

Пушкарев Алексей Владимирович - депутат Совета Ильинского муниципального района (по согласованию);

Матвеичева Татьяна Юрьевна - консультант по предоставлению социальных выплат и социальной поддержки территориального отдела социальной защиты населения по Ильинскому муниципальному району (по согласованию);

Шипулин Иван Евгеньевич - майор полиции, начальник УУП и ПДН ПП № 19 МО МВД РФ «Тейковский» (по согласованию).







Приложение № 3 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
 от 03 апреля 2013 № 109

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Ильинского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Ильинского муниципального района

Протоколы об административных правонарушениях на территории Ильинского муниципального района имеют право составлять:
- Грибкова Наталья Анатольевна – ведущий специалист по благоустройству и муниципальному контролю Управления муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области – в части, предусмотренной статьями 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5 (в отношении должностных лиц органов местного самоуправления и работников, предоставляющих муниципальную услугу),   4.5, 5.7, 5.8, 6.3, 6.6, 6.7, 6.13, 6.14, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области»;
- Кукушкина Ольга Геннадьевна – ведущий специалист по энергосбережению, рыночной инфраструктуре и защите прав потребителей отдела экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района - в части, предусмотренной статьями 4.7, 5.1 Закона Ивановской области от 24.01.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области»;
Третьякова Зинаида Владимировна – ведущий специалист по архитектуре и территориальному планированию комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района - в части, предусмотренной частью 2 статьи 6.1, статьями 6.4, 6.20, 6.25 Закона Ивановской области от 24.01.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области»

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля вправе составлять:
- Ефремов Сергей Михайлович – заместитель главы администрации, начальник отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области;
- Орехов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.











АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018г № 264 
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление администрациями поселений части полномочий администрации Ильинского муниципального района в области дорожной деятельности 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Ильинского муниципального района от 27.04.2015г № 7 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

       1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений части полномочий администрации Ильинского муниципального района в области дорожной деятельности (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на сайте Ильинского муниципального района www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ильинского муниципального района Ефремова С.М.



Глава Ильинского
муниципального района:                                                                                 С.И. Васютинский











Приложение 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 26.12.2018г № 264

Методика
распределения иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений части полномочий администрации Ильинского муниципального района в области дорожной деятельности 

     1. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района в бюджеты поселений Ильинского муниципального района  на осуществление администрациями поселений части полномочий администрации Ильинского муниципального района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части расчистки от снега и грейдирование автомобильных дорог определяется по следующей формуле:

     ИМБТсдi = Sрасч х С х Кр, где:

     ИМБТсд – объем расходов на содержание дорог в очередном финансовом году и на плановый период;
     Sрасч – общая обслуживаемая площадь сельским поселением автомобильных дорог  местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального района 1000 кв. м.;
     С – стоимость содержания в рублях за 1000 кв. м;
     Кр – расчетное количество в год случаев расчистки от снега автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов Ильинского муниципального района определяется по формуле:

     Расчетное количество в год случаев расчистки от снега автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов Ильинского муниципального района определяется по формуле:
     
Кр = Крмес х Кмес, где:
 
     Крмес – расчетное количество в месяц случаев расчистки автомобильных дорог местного значения;
     К мес – количество месяцев, в которых производится расчистка дорог местного значения от снега в зимнее время. 
  
      2. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района  бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части ремонта, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог определяется по следующей формуле:  

    ИМБТрдi = (Pi/ P) * ИМБТрд, где:

    ИМБТрдi – объем межбюджетного трансферта бюджету i-го сельского поселения на проведение ремонта, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов;
    Pi –  потребность в финансовых средствах на проведение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог и строительства автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов i-го сельского поселения;
    Р – потребность в финансовых средствах на проведение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог и строительства автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов по всем сельским поселениям Ильинского муниципального района, представившим заявки;
   ИМБТрд – общий объем межбюджетного трансферта из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений на ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог местногов границах населенных пунктов сельских поселений Ильинского муниципального района подлежащего распределению.     

































АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2018 года № 265 
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендуемого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь   Уставом  Ильинского  муниципального района Ивановской области, в целях повышения качества и доступности  предоставляемых  муниципальных услуг  Администрация  Ильинского  муниципального  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность арендуемого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права" согласно приложению.

2. Обязанности уполномоченного органа по организации предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность арендуемого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права" возложить на Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.

	3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре С.Н. Ковалева.



Глава Ильинского
муниципального района

С.И. Васютинский

Приложение 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 28.12.2018 г. № 265

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендуемого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность арендуемого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права" (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и специалистов, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Разработчиком административного регламента является Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре Ильинского муниципального района.
1.4. Получателями муниципальной услуги являются субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), соответствующие условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - заявитель).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Администрацией Ильинского муниципального района (далее - Администрация района) вправе осуществлять их уполномоченные представители, при условии предоставления доверенности, удостоверенной надлежащим образом.
1.5. Преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого имущества может быть реализовано при условии, что:
1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ (далее - Закон N 159-ФЗ);
2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона N 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Закона N 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;
3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ) перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Закона N 159-ФЗ;
4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется:
1) непосредственно в здании Администрации Ильинского муниципального района по адресу: Ивановская область, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2.
График приема: с 9.00ч. до 17.00ч., обеденный перерыв с 13.00ч. до 14.00ч., не приемный день – среда, выходной – суббота, воскресенье.
2) с использованием средств телефонной связи по номерам: 8 (49353) 2-10-02; 8 (49353) 2-17-31
3) электронной почтой: ilin@admilinskoe.ru;
4) посредством размещения в сети "Интернет" на сайте Ильинского муниципального района: http://www.admilinskoe.ru/, в разделе "Муниципальные услуги";
5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru,
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru/);
6) на информационных стендах, установленных в помещении Администрации.
На информационном стенде, расположенном в помещении Администрации, размещается следующая информация:
образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента;
график приема заявителей для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.7. Обращения граждан в целях получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 59-ФЗ).
1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Администрации Ильинского муниципального района подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.9. Ответы на письменные обращения по вопросам информирования о процедуре предоставления муниципальной услуги направляются почтой в адрес заявителя либо выдаются на руки в срок, не превышающий 30 дней с даты их поступления.
1.10. С момента подачи документов заявитель имеет право на получение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится представленный заявителем пакет документов.
1.11. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются по следующим вопросам:
1) о перечне необходимых документов;
2) о комплектности (достаточности) представленных документов;
3) о времени приема и выдачи документов;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление в собственность арендуемого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права" (далее - муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Ильинского муниципального района. Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением Комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре Ильинского муниципального района (далее - Комитет), расположенным по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.2, каб. №8.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача или направление заявителю проекта договора купли-продажи;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный письмом Администрации района с уведомлением в адрес заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанным Главой Ильинского муниципального района.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 150 календарных дней со дня регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрации района.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
федеральные законы:
- от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";
- от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
- от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
- от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг";
- Устав Ильинского муниципального района Ивановской области;
- настоящий административный регламент.
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию Ильинского муниципального района заявления, поданного заявителем лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества и о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - заявления). Рекомендуемые формы заявлений приведены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему административному регламенту.
Образцы заявлений на получение муниципальной услуги заявитель может дистанционно получить на официальном сайте Ильинского муниципального района: www.admilinskoe.ru .
В бумажном виде формы заявлений также могут быть получены заявителем непосредственно в Комитете.
2.7. К заявлениям прикладываются следующие документы:
1) для индивидуальных предпринимателей:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлениями обращается представитель заявителя);
в) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;
2) для юридических лиц:
а) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
б) сведения о суммарной доле участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц;
в) копии учредительных документов (нотариально заверенные, если вместе с копиями не предоставлены для сличения подлинники учредительных документов);
г) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
д) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год.
2.8. В заявлении согласно приложению N 2 обязательно должны быть указаны порядок оплаты (единовременно или в рассрочку), а также срок рассрочки.
2.9. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае если заявитель - индивидуальный предприниматель);
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявитель - юридическое лицо);
в) справку о площади нежилого помещения;
г) справку о перечислении надлежащим образом арендной платы в течение срока действия договора аренды;
д) копию договора аренды нежилого помещения;
е) кадастровый паспорт здания;
ж) кадастровый паспорт либо кадастровую выписку земельного участка;
з) справку о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
2.10. Непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Комитет не вправе требовать от заявителей представления документов и сведений, не предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.
2.12. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:
должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
не должны быть исполнены карандашом;
не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.13. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, данные документы запрашиваются Комитетом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в порядке межведомственного взаимодействия.
2.14. При обращении на личном приеме в Комитет вместе с копиями документов, предусмотренными пунктом 2.7 настоящего административного регламента, заявителем должны быть представлены их оригиналы для сличения.
Верность копий документов, направленных почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
2.15. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего административного регламента, представленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:
заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
2.16. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента;
2) представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представлены в подлиннике;
3) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо;
4) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом;
5) заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность;
6) представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова;
7) представленные документы не поддаются прочтению;
8) письменное обращение анонимного характера.
2.17. Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.18. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:
1) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении подготовки запрашиваемого им документа;
2) выявление в заявлениях на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в Администрацию района (Комитет) в соответствии с действующим законодательством истек;
3) подача заявлений и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 1.4 настоящего административного регламента;
4) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента;
5) имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (пеням, штрафам) на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявлений;
6) заявителем не обеспечены условия реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, указанные в статье 3 Закона N 159-ФЗ;
7) отсутствие в реестре муниципальной собственности имущества, указанного в заявлении.
2.19. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. У заявителя, являющегося инвалидом, заявление о предоставлении муниципальной услуги принимается без очереди.
2.21. Заявление подлежит регистрации в течение одного рабочего дня его поступления в Администрацию района.
2.22. Заявление направляется:
непосредственно в Администрацию района:
часы приема:
- понедельник - пятница: 9.00 - 16.00;
- почтовым отправлением по адресу:155060 Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2;
- электронной почтой: ilin@admilinskoe.ru.
2.23. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию Ильинского муниципального района заявления, поданного заявителем лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и требования к их формату утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2.24. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным лицом путем направления уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения Администрацией Ильинского муниципального района указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления). Уведомление о получении заявления направляется выбранным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию Ильинского муниципального района.
2.25. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и включают места для ожидания, места для информирования, места для приема заявителей.
Места для ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Доступ заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным (доступ в организацию - в соответствии с пропускным режимом). Доступ заявителя-инвалида - с учетом требований законодательства о социальной защите инвалидов.
2.25.1. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.6 настоящего Регламента.
Рабочее место специалиста Комитета оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью.
На информационном стенде размещается информация, указанная в подпункте 6 пункта 1.6 настоящего административного регламента.
При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.26. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) показателями доступности муниципальной услуги являются:
открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
простота и ясность изложения информационных документов;
возможность получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в различных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе и в электронной форме, по выбору заявителя;
удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, для получающих муниципальную услугу;
2) показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим регламентом;
получение полной, актуальной и достоверной информации посредством форм информирования, предусмотренных настоящим регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме , а так же особенности выполнения административных процедур  многофункциональных центрах.

3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества, принятие решения Комиссией по приватизации имущества Ильинского муниципального района (далее - Комиссия) и принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества;
выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.2. Прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших от заявителя при личном обращении в Комитет.
3.2.1. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в пункте 2.22 настоящего административного регламента.
Заявитель или его представитель представляет в Комитет заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества и о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Рекомендуемые формы заявлений приведены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему административному регламенту.
Специалист Комитета, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Комитета предлагает заявителю направить в Комитет обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;
в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента;
д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.16 настоящего административного регламента.
3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист Комитета письменно информирует заявителя (заявителей) об отказе в приеме заявления.
3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.16 настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации района.
3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших от заявителя в электронном виде.
3.3.1. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде специалист Комитета выполняет следующие административные действия:
а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства;
б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс;
в) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист Комитета направляет заявителю письмо об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.16 настоящего административного регламента;
г) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, предусмотренном подпунктом 3.2.3 настоящего административного регламента, и передаются для работы специалисту Комитета, уполномоченному на рассмотрение документов.
3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.
3.4.1. Председатель Комитета в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
3.4.2. Специалист Комитета в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность заполнения заявления и комплектность документов.
3.4.3. В случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист Комитета в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет заявителя по электронной почте (только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на личный прием в Комитет не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведомления, для предоставления оригиналов документов. Если заявителем представлен неполный комплект документов, специалист Комитета вместе с уведомлением о явке на личный прием в Комитет информирует заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах. Если заявитель не представил оригиналы документов либо не представил недостающие и (или) верно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего административного регламента, в течение пяти рабочих дней после направления уведомления, специалист Комитета направляет письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.18 настоящего административного регламента.
3.5. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в Администрацию района (Комитет) документов и информации, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.5.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником Комитета, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.
3.5.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.
Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Максимальный срок формирования и направления запроса составляет один рабочий день.
3.5.4. При подготовке межведомственного запроса сотрудник Комитета определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.
3.5.5. Для предоставления муниципальной услуги Комитет направляет межведомственные запросы в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ивановской области и Межрайонную ИФНС России N 2 по Ивановской области.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документы и информацию.
3.5.6. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Комитет принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.5.7. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.6. Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие решения Комиссией об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.6.1. Основаниями для начала административной процедуры по проведению независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятию решения об условиях приватизации арендуемого имущества являются принятие Комитетом сформированного в полном объеме пакета документов, указанных в пунктах 2.7 и 2.9 настоящего административного регламента (для подготовки отчета о рыночной стоимости арендуемого имущества), и протокол Комиссии (для принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества).
3.6.2. Специалист Комитета после получения в полном объеме документов, указанных в пунктах 2.7 и 2.9 настоящего административного регламента, подготавливает необходимые документы, организует работу по обеспечению проведения независимой оценки.
3.6.3. Независимая оценка рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого имущества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
3.6.4. Результатом административного действия является отчет об оценке рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого имущества.
3.6.5. Основаниями для начала административного действия по принятию Комиссией и Комитетом решения об условиях приватизации арендуемого имущества являются получение Комитетом отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, а также наличие действующего в рамках Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" отчета об оценке рыночной стоимости объекта муниципального имущества, заказчиком по выполнению которого выступал Комитет.
3.6.6. После получения отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости специалист Комитета готовит протокол Комиссии и проект постановления Администрации Ильинского муниципального района об условиях приватизации арендуемого имущества, проект предложения о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проект договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку).
3.7. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие постановления Администрации Ильинского муниципального района об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.7.2. В течение 10 календарных дней с даты принятия постановления Администрации Ильинского муниципального района об условиях приватизации арендуемого имущества осуществляется следующая последовательность действий:
специалист Комитета, которому поручено рассмотрение заявления, подготавливает сопроводительное письмо с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением проекта договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку);
специалист Комитета выдает заявителю зарегистрированное сопроводительное письмо с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением проекта договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку);
специалист Комитета направляет заявителю зарегистрированное сопроводительное письмо с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением проекта договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку) по адресу, содержащемуся в заявлении.
3.7.3. В случае согласия заявителя на получение муниципальной услуги и использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение 30 дней со дня получения заявителем предложения о его заключении и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.
3.7.4. Результатами административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, являются подписанный договор купли-продажи и акт приема-передачи недвижимого имущества.
3.8. Отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.8.1. Получатель муниципальной услуги утрачивает преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
- с момента получения Администрацией района (Комитетом) отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
- по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Закона N 159-ФЗ;
- с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
3.8.2. В тридцатидневный срок со дня утраты субъектом малого или среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по вышеуказанным основаниям Комитет осуществляет подготовку одного из следующих проектов постановлений Администрации Ильинского муниципального района:
- о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого имущества в части использования способов приватизации муниципального имущества;
- об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.9. В случае если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Закона N 159-ФЗ требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с Законом N 159-ФЗ или другими федеральными законами, специалист Комитета, ответственный за подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги, в тридцатидневный срок с даты получения этого заявления готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества, подписанное Главой Ильинского муниципального района.
3.10. В многофункциональном центре услуга не предоставляется.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченным положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета ежедневно.
4.2. Контроль полноты и качества предоставления уполномоченным муниципальной услуги осуществляется заместителем Главы Администрации Ильинского муниципального района, председателем Комитета.
4.3. Проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) уполномоченного на основании распоряжения Администрации Ильинского муниципального района.
4.4. Ответственность уполномоченного за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
а) по результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченный несет ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством;
б) о мерах, принятых в отношении уполномоченного, виновного в нарушении положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер, Глава Ильинского муниципального района сообщает в письменной форме юридическому или физическому лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены.
4.5. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, являются:
а) независимость;
б) должная тщательность.
Независимость лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, от уполномоченного состоит в том, что при осуществлении контроля они независимы от уполномоченного, в том числе не имеют родства с ним.
Должная тщательность лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим разделом регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, работников.

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица, органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, работников, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной услуги:
1) жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, а также может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", через многофункциональный центр, официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, единый портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;
2) жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- заявителем могут быть дополнительно указаны: наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии информации), а также представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, положениями настоящего Административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах не должен превышать 5 рабочих дней;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушений установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с пунктом 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
















Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление в собственность арендуемого имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства
при реализации их преимущественного права"

Образец
заявления о реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого муниципального
недвижимого имущества

В _________________________________________________________________________
    (указать наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
                             муниципальную услугу)

Заявитель _________________________________________________________________
                  (полное наименование субъекта малого и среднего
                     предпринимательства, подающего заявку)
__________________________________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________,
адрес заявителя, телефон: _________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Прошу  передать  в собственность в порядке реализации преимущественного
права  на  приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной
собственности,     используемого     в    соответствии      с     договором
аренды  от ___________________________ N _________________________________,
___________________________________________________________________________
  (наименование имущества, его основные характеристики, местонахождение)
__________________________________________________________________________.
    Обязуюсь   соблюдать   порядок   реализации   преимущественного   права
арендаторов    на   приобретение   арендуемого   имущества,   установленный
Федеральным  законом  "Об  особенностях  отчуждения  недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и
среднего   предпринимательства,   и   о   внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации" N 159-ФЗ от 22 июля 2008 года.
    Даю согласие на получение информации, предусмотренной частью 5 статьи 7
Федерального  закона  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг"  в  рамках оказания муниципальной
услуги  "Предоставление  в  собственность арендованного имущества субъектам
малого  и  среднего предпринимательства при реализации их преимущественного
права".
    Оплата   нежилого   помещения,   приобретаемого  в  порядке  реализации
преимущественного  права  на  его  приобретение, будет произведена (выбрать
вариант):
- единовременно;
-  в  рассрочку  посредством  равных  ежеквартальных  платежей  с  периодом
рассрочки 5 лет;
-  в рассрочку посредством равных ежемесячных платежей с периодом рассрочки
5 лет.
Банковские реквизиты ЗАЯВИТЕЛЯ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_____________________________________
М.П. "___" _____________ 20___ г.

Заявка принята:
час. ____ мин. ____ "___" ____________ 20___ г. за N _____

Подпись уполномоченного лица:









































Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление в собственность арендуемого имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства
при реализации их преимущественного права"

Образец
заявления о соответствии условиям отнесения к категории
субъектов малого и среднего предпринимательства

В _________________________________________________________________________
    (указать наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
                             муниципальную услугу)
__________________________________________________________________________,
                      (полное наименование заявителя)
__________________________________________________________________________,
                   (адрес местонахождения (регистрации))
действующий на основании _________________________________________________,
подтверждаю  свое  соответствие  условиям  отнесения  к категории субъектов
малого и среднего предпринимательства по следующим основаниям:
    1.  Средняя  численность  работников,  включая  работающих по договорам
гражданско-правового   характера,  по  совместительству  с  учетом  реально
отработанного  времени,  а  также  работников  представительств, филиалов и
других  обособленных  подразделений  юридического  лица  за  предшествующий
календарный год с _________ по ___________ составила __________ человек.
    2.  Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  без учета НДС за
предшествующий  календарный год с ______ по ______ составила _________, или
балансовая  стоимость  активов  (остаточная  стоимость  основных  средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год - ________.
    3. Для юридических лиц:
    3.1.  Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации,   муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц,
общественных  и  религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): _____________.
    3.2.  Средняя численность работников за предшествующий календарный год,
не превышающая следующие предельные значения средней численности работников
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
    3.2.1.  От  ста  одного  до двухсот пятидесяти человек включительно для
средних предприятий: ______________________.
    3.2.2. Для малых предприятий до ста человек включительно: _____________
    (среди  малых  предприятий  выделяются микропредприятия - до пятнадцати
человек: ______________).
    3.3.  Выручка  от  реализации  товаров  (работ, услуг) без учета НДС за
предшествующий  календарный год с ______ по ______ составила _________, или
балансовая  стоимость  активов  (остаточная  стоимость  основных  средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год - ______________.

___________________/_________________________________
     (подпись)                  (Ф.И.О.)
       М.П.







АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 года № 269
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления 
Ильинского муниципального района»

	В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Совета Ильинского муниципального района                   от 27.11.2013 № 209 «Об утверждении положения о бюджетном процессе     в Ильинском муниципальном районе», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 10.08.2016 № 209 «О порядке составления проекта бюджета Ильинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района» согласно приложению.
2. Финансирование муниципальной программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района» осуществлять за счет бюджетных средств в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации, начальника финансового отдела (Галкин В.А.).



Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский













 Приложение
  к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 29.12.2018 года № 269

Муниципальная программа
«Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы 
    
1. Наименование программы
«Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района» 
2. Срок реализации программы
2019 -2021 годы
3. Администратор программы
Администрация Ильинского муниципального района
4. Исполнители программы
1. Администрация Ильинского муниципального района
2. Структурные подразделения администрации Ильинского муниципального района:
- Финансовый отдел Ильинского муниципального района
- Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
- Отдел правового и кадрового обеспечения
- Отдел экономики и муниципального хозяйства
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности
3. Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг
4. Совет Ильинского муниципального района
5. Перечень подпрограмм
1. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»
2. «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»
3. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных              и муниципальных услуг Ильинского муниципального района».
4. «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»
6. Цель (цели) программы
1. Повышение эффективности муниципального управления
2. Создание благоприятных условий для оказания государственных                                и муниципальных услуг на территории муниципального образования
3. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Ильинского района
- создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых нормативных правовых актов Администрацией;
- обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности Администрации
7. Объем ресурсного обеспечения программы
Всего:   66 407,2 тыс.руб.
2019 год — 22 214,4 тыс. руб.
2020 год — 22 096,4 тыс. руб.
2021 год — 22 096,4 тыс. руб.
- бюджет муниципального района  - 66 407,2 тыс.руб.:
2019 год — 22 214,4 тыс. руб.
2020 год — 22 096,4 тыс. руб.
2021 год — 22 096,4 тыс. руб.
- областной бюджет  -   0,0 тыс.руб.
2019 год — 0,0 тыс. руб.
2020 год — 0,0 тыс. руб.
2021 год — 0,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет  -    0,0 тыс.руб.
2019 год — 0,0 тыс. руб.
2020 год — 0,0 тыс. руб.
2021 год — 0,0 тыс. руб.

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

   Важным условием успешного решения стоящих перед обществом задач выступает совершенствование системы управления муниципальной службы. Именно органы муниципальной власти, деятельность муниципальных служащих могут воздействовать на развитие и обеспечение решений, направленных на модернизацию жизни населения.
  Современным обществом к муниципальной службе предъявляются возросшие требования. Но, к сожалению, оценка профессиональной деятельности муниципальных служащих еще слабо увязана с тем, насколько качественно оказываются муниципальные услуги гражданам и организациям.
   В основу программы заложена модель формирования качественного  муниципального управления, включающая мероприятия по материальному обеспечению деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений,  по развитию муниципальной службы Ильинского муниципального района.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    На территории Ильинского муниципального района сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующими федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ильинского муниципального района. 
    Вместе с тем, с учетом складывающейся практики реализации законодательства                о муниципальной службе, происходит его совершенствование. Как следствие, проводится постоянный мониторинг обновления федеральной, региональной нормативной базы по вопросам муниципальной службы и изменения (по мере необходимости) нормативных правовых актов Ильинского муниципального района                 о муниципальной службе. Данная работа носит планомерный и системный характер. Эта работа также проводится во всех органах местного самоуправления Ильинского муниципального района.
    Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных служащих. В ближайшие годы, в отсутствие изменения состава полномочий, исполняемых органами местного самоуправления, численность муниципальных служащих должна остаться стабильной.
    Регулярно организуется повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. С целью контроля знаний                                          и профессиональных навыков муниципальных служащих на периодической основе организуется аттестация.
 Для обеспечения кадрового обновления проводятся конкурсы на замещение должностей муниципальной службы, формируется кадровый резерв муниципальных служащих.
    Реформирование местного самоуправления выявило одну достаточно существенную проблему – недостаточность квалифицированных кадров в исполнительных и представительных органах местного самоуправления.
    Одним из рычагов решения данной проблемы является формирование кадрового резерва и резерва управленческих кадров, внедрение системы работы с ним на территории муниципального образования. 
      Вместе с тем практика показала, что в администрации Ильинского муниципального района механизм работы с кадровым резервом носит скорее формальный, чем планомерный характер. 
      В связи с этим, одним из приоритетных направлений кадровой работы должна стать система профессионального развития муниципальных служащих в Ильинском муниципальном районе. 
  Развитие муниципального управления позволит оптимизировать финансовые ресурсы, организацию и ведение работ по бухгалтерскому, налоговому и статистическому учету администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
    На формирование документов и сбора документов для получения той или иной муниципальной и (или) государственной услуги тратиться огромное количество времени.                                                  
    Из-за отсутствия надлежащего межведомственного взаимодействия получателям муниципальных и государственных услуг необходимо лично обращаться в различные инстанции за документами, необходимыми для получения той или иной услуги.
  Для того чтобы максимально упростить сложившуюся ситуацию принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                и муниципальных услуг», который устанавливает основные требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе предоставление  этих услуг в электронной форме,  административным регламентом  предоставления услуг,  предоставления услуг по принципу «одного окна» на базе организации многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
   Функционирование МФЦ на территории Ильинского муниципального района позволяет упростить процедуру получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет принципа «одного окна» и сократило время получения этих услуг.                
 Информационная открытость является одной из ключевых характеристик эффективного муниципального управления.
 Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа  к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" предусмотрена обязанность органов местного самоуправления обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации об их деятельности, создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений.
 Для обеспечения вышеуказанных требований в администрации Ильинского муниципального района на постоянной основе осуществляется большой блок работ, связанных с информированием населения о деятельности Администрации.
  Обеспечивается публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Ильинского муниципального района.
   С каждым годом растет информационная грамотность населения, а с ней и роль официального сайта в освещении деятельности Администрации и ее органов (структурных подразделений). Ежегодно на "Ленте новостей" официального сайта размещается порядка 3 тыс. сообщений. Число посетителей сайта за последние три года значительно увеличилось.
  В последние годы была проведена значительная работа по совершенствованию официального сайта. Почти все сообщения на "Ленте новостей" стали сопровождаться иллюстрациями высокого разрешения. 

Таблица. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы

Наименование
Единица
измерения
2015
оценка
2016
оценка
2017
оценка
2018
оценка
Штатная численность муниципальных служащих администрации,                                                                     ее структурных подразделений  
ставки
41
41
41
41
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации
человек
5
10
10
10
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 
от количества муниципальных служащих
процент
12,2
24,4

24,4
24,4
Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных                                                  в установленном порядке обоснованными
жалобы
0
0
0
0
Количество ежедневных посещений официального сайта Ильинского муниципального района в сети Интернет 
человек
350
520
520
520
Количество информационных сообщений администрации Ильинского муниципального района на "Ленте новостей" официального сайта 

сообщений  

667

700

700

700
 
3. Цель (цели) Программы и ожидаемые результаты реализации программы

    Целями программы являются:
1) повышение эффективности муниципального управления, а также эффективности деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений, оптимизация расходов на содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
    В рамках реализации подпрограммных мероприятий предполагается:
- формирование профессиональной компетентности муниципальных служащих;
- повышение престижа муниципальной службы и развитие корпоративной культуры;
- материально- информационное обеспечение управления;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
- формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного использования;
- обеспечение содержания главы Ильинского муниципального района, аппарата администрации Ильинского муниципального района, содержание аппаратов структурных подразделений администрации.
2) создание благоприятных условий для оказания государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре.
  При создании МФЦ потребуются подготовленные квалифицированные кадры, которые будут выполнять конкретные административные действия и процедуры.        
   Деятельность МФЦ будет основываться на современных технологиях управления, которые будут обеспечивать эффективное межведомственное взаимодействие. 
  Для создания оптимальных условий работы сотрудников, данной программой предусматривается: материально-техническое обеспечение здания, бытовое                              и коммунальное обслуживание, обеспечение услугами почтовой и телефонной связи, интернетом, современной оргтехникой и мебелью. Выполнение перечисленных мероприятий позволит создать комфортные условия для качественного выполнения государственных и муниципальных услуг и доверие граждан органам местного самоуправления. 
3) обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к информации                      о деятельности органов местного самоуправления;
- создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений Администрацией Ильинского муниципального района;
- обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности Администрации Ильинского муниципального района.
    Повысится информационная открытость деятельности Администрации Ильинского муниципального района. Возрастет число информационных сообщений                                    о деятельности Администрации Ильинского района в СМИ, будет постоянно увеличиваться наполняемость официального сайта Администрации Ильинского муниципального района, улучшится качество его исполнения.

    Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы

№
п/п
Наименование
Единица
измерения
2017
 
2018
2019
 
2020
 
2021
 
1
Штатная численность муниципальных служащих администрации,                                  ее структурных подразделений 
ставки
41
41
41
41
41
2.
Количество муниципальных служащих, прошедших                 повышение квалификации
Чел.
4
5
10
10
10
 3
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации                  от количества муниципальных служащих
%
9,6
13
24,4
24,4
24,4
4.
Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных                                 в установленном порядке обоснованными
жалобы
0
0
0
0
0
5.
Доля нормативных правовых актов администрации Ильинского муниципального района, официально опубликованных на сайте Ильинского муниципального района от общего числа принятых за год







%







100







100







100
100
100
6.
Количество ежедневных посещений официального                      сайта Ильинского муниципального                     района в сети Интернет 



Чел.



550



520



620
650
650
7.
Количество информационных сообщений на "Ленте новостей" официального сайта Ильинского муниципального района

Шт.

630


630

700

700

700
8. 
Эффективность деятельности МФЦ (количество оказываемых услуг)
Кол-во 
100
110
120
125
130 
  
По завершении Программы ожидается достижение следующих основных результатов:
	увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку;
	увеличение количества муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве;
	увеличение доли официально опубликованных постановлений от общего числа принятых за год;
	увеличение количества посещений официального сайта Ильинского муниципального района;
	увеличение количества информационных сообщений на "Ленте новостей";
	рост эффективности деятельности МФЦ.

    Муниципальная программа реализуется посредством аналитических подпрограмм:
1) аналитическая подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»;
2) аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»;
3) аналитическая подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) аналитическая подпрограмма «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района».

4.  Ресурсное обеспечение программы

№
Наименование 
мероприятия/ источник ресурсного обеспечения
Объём бюджетных ассигнований
 (в тыс. руб.)





всего
2019
2020
2021
1.
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»
66 407,2
22 214,4
22 096,4
 22 096,4 

 бюджетные ассигнования (всего)
66 407,2
22 214,4
22 096,4
 22 096,4 

 бюджет Ильинского муниципального района
66 407,2
22 214,4
22 096,4
 22 096,4 

 областной бюджет
-
-
-
-

 федеральный бюджет
 -
-
-
-
1.1.
Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»
75,0
25,0
25,0
25,0

бюджетные ассигнования (всего)
75,0
25,0
25,0
25,0

бюджет Ильинского муниципального района
75,0
25,0
25,0
25,0

 областной бюджет
-
-
-
- 

 федеральный бюджет
-
-
 -
- 
1.2
Аналитическая подпрограмма
«Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»
57 736,0
19 324,0
19 206,0

19 206,0
 

 бюджетные ассигнования (всего) бюджет Ильинского муниципального района
57 736,0
19 324,0
19 206,0

19 206,0
 

бюджет Ильинского муниципального района
57 736,0
19 324,0
19 206,0

19 206,0
 

областной бюджет
-
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
 -
1.3.
Аналитическая подпрограмма:
«Повышение качества предоставления государственных                                  и муниципальных услуг                    в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных                                   и муниципальных услуг» 
8 280,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0

бюджетные ассигнования (всего)
8 280,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0

бюджет Ильинского муниципального района
8 280,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0

 областной бюджет
-
-
-
-

 федеральный бюджет
-
-
- 
-
1.4 
Аналитическая подпрограмма:
«Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»
316,2
105,4
105,4
105,4

бюджетные ассигнования (всего)
316,2
105,4
105,4
105,4

бюджет Ильинского муниципального района
316,2
105,4
105,4
105,4

областной бюджет
-
-
-
-

федеральный бюджет
-
-
-
-
 

Примечание: объем бюджетных средств за счет средств федерального, областного и местного бюджета могут уточняться. Главным распорядителем бюджетных средств Ильинского муниципального района и исполнителем мероприятий является администрация Ильинского муниципального района. 


















Приложение 1
 к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
Ильинского муниципального района»

Подпрограмма
«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
Ильинского муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»
Тип подпрограммы
Аналитическая 
Сроки реализации
подпрограммы
2019-2021 годы.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района
Исполнители 
подпрограммы
	Администрация Ильинского муниципального района;
	Финансовый отдел Ильинского муниципального района;
	Отдел образования администрации Ильинского муниципального района.
	Отдел правового и кадрового обеспечения
	Отдел экономики и муниципального хозяйства
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Цели подпрограммы
- совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы;
-повышение эффективности и результативности муниципальной службы;
-оптимизация организационно-правового обеспечения муниципальной службы;
- развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих;
-создание необходимого кадрового, организационного, информационного и ресурсного потенциала муниципальной службы;
-формирование профессиональной системы управления муниципальной службой.
Задачи подпрограммы 
В процессе достижений поставленных целей обеспечить решение следующих приоритетных задач:
- развитие системы профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной службы;
- мониторинг, экспертиза и разработка муниципальных правовых актов;
-повышение уровня открытости, доступности муниципальной службы;
-применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, создание условий для их должностного (служебного) роста;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления                        и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
-  оценка муниципальных кадров через процедуры аттестации;
- формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного использования;
- создание социально-экономических условий развития муниципальной службы;
-приобретение информационных ресурсов (подписка                                   на профессиональные журналы, установка компьютерных программ).
Объемы 
бюджетных ассигнований
Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы:
- 75,0 тыс. рублей
Из них:
2019 год – 25,0 тыс. рублей
2020 год – 25,0 тыс. рублей
2021 год — 25,0 тыс. рублей
Ожидаемые 
результаты
реализации
подпрограммы
Последовательная реализация программы позволит повысить профессиональный уровень муниципальных служащих, что будет способствовать эффективному выполнению муниципальными служащими задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

    2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

    Повышение эффективности управления социально – экономическим развитием Ильинского муниципального района в создавшихся условиях возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах муниципальной власти. От того насколько эффективно действуют органы муниципального управления, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и результативность.          
    На территории Ильинского муниципального района сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующими федеральными законами, законами Ивановской области и муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.
    Вместе с тем, с учетом складывающейся практики реализации законодательства                     о муниципальной службе происходит его совершенствование. Как следствие, проводится постоянный мониторинг обновления федеральной, региональной нормативной базы по вопросам муниципальной службы и изменения (по мере необходимости) нормативных правовых актов Ильинского муниципального района                 о муниципальной службе. Данная работа носить планомерный и системный характер. Эта работа также проводится во всех органах местного самоуправления Ильинского муниципального района.
  В соответствии с действующим законодательством проводятся аттестация муниципальных служащих. Проходят конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы. 
    Реформирование местного самоуправления выявило одну достаточно существенную проблему – недостаточность квалифицированных кадров в исполнительных                                         и представительных органах местного самоуправления.
    Вместе с тем, практика показала, что в администрации Ильинского муниципального района механизм работы с кадровым резервом носит скорее формальный, чем планомерный характер. 
    Существуют проблемы финансового характера, которые препятствуют подготовке управленческого кадрового резерва. Поэтому некоторые аспекты работы с резервом управленческих кадров отражены в программе.
   В установленном порядке в администрациях района и поселений рассматриваются вопросы о некоторых гарантиях граждан, проходивших муниципальную службу                         в органах местного самоуправления.
    По состоянию на 01.12.2018 численность муниципальных служащих администрации Ильинского муниципального района, ее структурных подразделений составляет                     40 человек, 90 % из них имеют высшее профессиональное образование, 10 %  - средне -специальное образование. 
  Из всех муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование   27,5 %имеют высшее профессиональное образование по специальностям экономического, юридического профиля.
     По стажу работы это выглядит следующим образом: стаж до 1 года  - 0 %, от 1 года до 5 лет — 15 %, от 5 до 10 лет -  20 %, свыше 10 лет –  65 %.
    По возрастному цензу -  12 ,5 % составляют лица в возрасте до 30 лет, в возрасте              от 30 до 40 лет -  22,5 %, в возрасте от 40 до 50 лет - 35 %,  в возрасте от 50 до 60 лет -                   27,5 %,  старше 60 лет – 2,5 %
    В связи с этим, одним из приоритетных направлений кадровой работы должна стать система профессионального развития муниципальных служащих в Ильинском муниципальном районе. 
  Так, в 2018 году курсы повышения квалификации прошли 5 муниципальных служащих. 	
  Самостоятельным направлением развития муниципальной службы в Ильинском муниципальном районе является противодействие проявлению коррупционно - опасных действий. Борьба с коррупцией ведется комплексно и системно. Для этого в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района разработаны все необходимые нормативно-правовые акты, постоянно проводится мониторинг состояния нормативной базы по противодействию коррупции.
 Таким образом, формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих должно стать основным направлением развития муниципальной службы в Ильинском муниципальном районе. 
 Особое внимание должно придаваться решению задачи омолаживания муниципальных кадров, привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов, работе и  комплектованию и использованию кадрового резерва. 
  При этом необходимо обеспечивать преемственность поколений в системе муниципального управления, а также усиление конкуренции и конкурсных начал                  в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.

3.  Ожидаемые  результаты  реализации подпрограммы
 Результатом реализации подпрограммы будет повышение эффективности муниципального управления, а также эффективности деятельности администрации Ильинского муниципального района и её структурных подразделений.

Сведения  о  целевых  индикаторах  (показателях)  реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
2017
 
 2018
 
2019
 
2020
 
2021
 
1.
Количество муниципальных служащих, прошедших                 повышение квалификации
Чел.
3
5
10
10
10
 2.
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации                   от количества муниципальных служащих
%
7,3
12,2
24,4
24,4
24,4
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4. Перечень  мероприятий  подпрограммы 
	 «Развитие  кадрового  потенциала  муниципальной  службы  Ильинского  муниципального  района

Наименование
мероприятия
Исполнители
Источники финансирования
Объемы финансирования    
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий



2019
2020
2021

1. Мониторинг и экспертиза муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы
Отдел правового                       и кадрового обеспечения

Не требует финансовых затрат
Аналитическая записка
2. Разработка и принятие  муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы,                                в соответствии с требованиями законодательства.
Отдел правового                             и кадрового обеспечения

Не требует финансовых затрат
Принятие муниципальных правовых актов
3. Мониторинг  и экспертиза муниципальных правовых актов по вопросам коррупции 
Отдел правового                            и кадрового обеспечения

Не требует финансовых затрат
Аналитическая записка

4. Повышение квалификации  (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, семинары) муниципальных служащих администрации Ильинского муниципального района,                               и структурных подразделений
Отдел правового                             и кадрового обеспечения.
Руководители структурных подразделений


Местный бюджет
25,0
25,0
25,0
Развитие профессиональных качеств муниципальных служащих
5. Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов,                       деловых игр                                     с муниципальными служащими по актуальным вопросам муниципальной службы                        и муниципального управления
Отдел правового                      и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений


Не требует финансовых затрат
Возможность обучения                       на рабочем месте                          и создание условий для самостоятельной подготовки.
6. Использование ротации  муниципальных кадров
Отдел правового               и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений

Не требует финансовых затрат
Способ обучения кадров на рабочем месте
7. Оценка муниципальных кадров через процедуры проведения аттестации                              и квалификационного экзамена.
Отдел правового                           и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений

Не требует финансовых затрат
Проверка знаний законодательства                   и практической деятельности
8. Формирование и работа                с резервом управленческих кадров.
Эффективное его использование.
Отдел правового                           и кадрового обеспечения.
Руководители структурных подразделений

Не требует финансовых затрат
Раскрытие потенциала 
роста  работников.
9. Проведение стажировок лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров
Отдел правового                             и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений

0,0
Усиление качества обучения за счет усиления практической направленности.
10. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы через  организацию и проведение  конкурсов на замещение должностей муниципальной службы
Отдел правового               и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений


Не требует финансовых затрат
Доступность поступления                          на муниципальную службу.                    Отбор лучших  претендентов.
11. Внедрение  механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов                         на муниципальной службе, формирование служебной этики муниципальных служащих
Отдел правового              и кадрового обеспечения Руководители структурных подразделений


Не требует финансовых затрат

12. Осуществление кадровых  служебных проверок                      по соблюдению  требований законодательства                                    о муниципальной службе.
Отдел правового                         и кадрового обеспечения 
Руководители структурных подразделений

Не требует финансовых затрат
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.
    Общий объем финансирования подпрограммы составляет 75,0 тысяч рублей.
  Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке              при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя         из возможностей местного бюджета.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально – экономических результатов от реализации подпрограммы

Индикаторами и показателями подпрограммы являются:
-  количество изданных НПА по муниципальной службе и вопросам коррупции;
- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку;
-  количество муниципальных служащих, находящихся в резерве кадров.







































Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
 Ильинского муниципального района»

Подпрограмма
«Обеспечение деятельности администрации 
Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»                                                                                       

1.Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
«Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»
Тип подпрограммы
Аналитическая
Сроки реализации
подпрограммы
2019-2021 годы.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района
Соисполнители 
подпрограммы
	Отдел правового и кадрового администрации Ильинского муниципального района
	Управление по экономической политике Ильинского муниципального района;
	Отдел образования администрации Ильинского муниципального района.
	 Отдел бухгалтерского учета и отчетности
	Отдел экономики и муниципального хозяйства

Цель подпрограммы
Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
Задачи подпрограммы 
В процессе достижений поставленных целей обеспечить решение следующих приоритетных задач:
- эффективности деятельности администрации и ее структурных подразделений;
- оптимизации расходов на содержание администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
Объемы 
бюджетных ассигнований
Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы:
Администрация Ильинского муниципального района:
Глава  района:
2019 год -  1 300,0 тыс. рублей
2020 год – 1 300,0 тыс. рублей
2021 год – 1 300,0 тыс. рублей
Аппарат администрации:
2019 год -  18  016,0  тыс. рублей
2020 год – 17 906,0  тыс. рублей
2021 год – 17 906,0   тыс. рублей
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района:
2019 год -  1 464,2 тыс. рублей
2020 год – 1 464,2 тыс. рублей
2021 год – 1 464,2 тыс. рублей
 Итого по подпрограмме:
2019 год -    20 780,2 тыс. рублей
2020 год –   20 370,2 тыс. рублей
2021 год — 20 370,2 тыс. рублей
Ожидаемые 
результаты
реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы решит вопросы своевременного, в полном объеме, обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.

      2.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

    Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных служащих. В ближайшие годы, в отсутствие изменения состава полномочий, исполняемых органами местного самоуправления, численность муниципальных служащих должна остаться стабильной.
     Регулярно организуется повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. С целью контроля знаний                                           и профессиональных навыков муниципальных служащих на периодической основе организуется аттестация.
    Для обеспечения кадрового обновления проводятся конкурсы на замещение должностей муниципальной службы, формируется кадровый резерв муниципальных служащих.
 Условия и порядок финансирования содержания администрации Ильинского муниципального района определяются нормативными актами.
    Настоящая подпрограмма позволит оптимизировать финансовые ресурсы.

	Ожидаемые  результаты  от реализации подпрограммы

  Реализация подпрограммы позволит в периоде 2019 -2021 гг. обеспечить деятельность Администрации Ильинского муниципального района, ее структурных подразделений, решить вопросы своевременного и в полном объеме обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений, а также оптимизации расходов на содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.
     Штатная численность муниципальных служащих останется стабильной.
  Постепенно будет повышаться качество функциональной деятельности органов администрации и ее структурных подразделений.  
    Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
2017
2018
2019
 
2020

2021
 
1.
Штатная численность муниципальных служащих администрации,                                      ее структурных подразделений 
ставки
41
41
41
41
41
2.
Количество жалоб                         на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных                                  в установленном порядке обоснованными
жалобы
1
0
0
0
0

 Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено                     с существенными экономическими, организационными и иными рисками. 
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4. Перечень мероприятий подпрограммы и бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий
«Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»

Наименование
мероприятия
Исполнители 
Источники 
финансирования 
Объемы финансирования, 
 тыс. рублей



2019
2020
2021
1. Содержание 
Главы  Ильинского муниципального района
Финансовый отдел
Отдел бухгалтерского учета                            и отчетности администрации Ильинского муниципального района
Местный бюджет
1 300,0
1 300,0
1 300,0
2. Содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района
Финансовый отдел
Отдел бухгалтерского учета                                 и отчетности администрации Ильинского муниципального района
Местный бюджет
18  016,0
17 906,0
17 906,0
3. Содержание муниципальных служащих                   отдела образования администрации 
Финансовый отдел
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
Местный бюджет
1 464,2
1 464,2
1 464,2
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
    Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
   Общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2019 году — 20 780,2 рублей, в 2020 году –  20 370,2 тыс. рублей, в 2021 году —  20 370,2 тыс. рублей.
  Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке                при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя              из возможностей местного бюджета.

 
 







































Приложение 3
 к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
Ильинского муниципального района»
Подпрограмма 
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг                   в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Повышение качества предоставления государственных                     и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма).
Тип подпрограммы
       аналитическая
Срок реализации подпрограммы
       2019-2021 годы
Исполнители подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района 
Многофункциональный центр 
Цель (цели) подпрограммы
Создание благоприятных условий для оказания государственных и муниципальных услуг                                          в многофункциональном центре.
Объем  ресурсного  обеспечения подпрограммы
           
Общий объем бюджетных ассигнований по программе –                                  
 8 280,0  тыс. руб.:
2019 -   2 760,0 тыс. руб.
2020  –  2 760,0 тыс. руб.
2021 — 2 760,0 тыс. руб.
- бюджет Ильинского муниципального района -  8 280,0    тыс. руб.:
2019 -   2 760,0 тыс. руб.
2020  –  2 760,0 тыс. руб.
2021 — 2 760,0 тыс. руб.
-  областной бюджет  -   0,0 тыс.руб.
2019 -   0,0 тыс. руб.
2020  –  0,0 тыс. руб.
2021 — 0,0 тыс. руб.
-  федеральный бюджет  -  0,0  тыс.руб.
 2019 -   0,0 тыс. руб.
2020  –  0,0 тыс. руб.
2021 — 0,0 тыс. руб.

Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного, федерального            и местного бюджетов могут уточняться.

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы

 Создание многофункционального центра предоставления государственных                                и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и является одним из ключевых направлений совершенствования системы государственного и муниципального управления в рамках реализации административной реформы. 
   Для Ильинского муниципального района данная проблема является актуальной                   в связи с большим количеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг населению Ильинского муниципального района, недостаточной материально-технической оснащенностью органов местного самоуправления и подготовкой кадров в  сфере предоставления муниципальных услуг. Это приводит к снижению уровня доверия населения к органам местного самоуправления и является фактором, сдерживающим взаимодействие органов местного самоуправления Ильинского муниципального района   и населения в решении вопросов местного самоуправления.
   Для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг населению в Ильинском муниципальном районе создан многофункциональный центр для оказания государственных и муниципальных услуг, ведется подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов, имеющих специальное образование, обладающих инициативой, способных учитывать в своей работе запросы населения в сочетании                      с соблюдением государственных и общественных интересов.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    Действие этой подпрограммы позволит организовать принцип «одного окна», создать место для приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим                         и юридическим лицам Ильинского муниципального района по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (далее — МФЦ), а также предоставить возможность гражданам и юридическим лицам получать одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг.
   Функционирование МФЦ на территории Ильинского муниципального района позволяет:
- оптимизировать и повышать качество предоставления государственных                                    и муниципальных услуг;
- проводить консультационную деятельность и информирование физических                               и юридических лиц по государственным и муниципальным услугам;
- урегулировать административные процедуры, действия и принятие решений, а также оптимизировать расходы бюджетов всех уровней на выполнение мероприятий, предусмотренных нормативными и правовыми актами и административными регламентами;
- сократить факты обращения граждан к должностным лицам за счет организации межведомственного взаимодействия между органами государственной власти                           и органов местного самоуправления;
- организовать информационный обмен данными между территориальными органами федеральных органов власти, органами исполнительной власти Ивановской области, органами местного самоуправления, организациями, которые участвуют в предоставлении государственных и муниципальных услуг.   
    
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№
п/п
Наименование
целевого индикатора (показателя)
Ед.
изм.
2017
2018
2019
2020
2021
1
Эффективность деятельности МФЦ 
(количество оказываемых услуг)
Кол-во 
100
110
120
125
130 
4. Мероприятия подпрограммы

 Настоящая подпрограмма направлена на реализацию следующих программных мероприятий:
1)  Приведение МФЦ в соответствии с требованиями нормативных документов, устанавливающих Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
 Мероприятие предусматривает расходы на приведение МФЦ в соответствии                               с требованиями к оформлению многофункционального центра, транспортного средства, предназначенного для выездного обслуживания заявителей, форменной  одежды сотрудников, деловой документации, полиграфической и сувенирной продукции, навигационных указателей, мебели в территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) в н.п. Аньково, Ивашево и Щенниково с использованием единого фирменного стиля «Мои документы».
Исполнитель: администрация Ильинского муниципального района.
Срок реализации мероприятия:  2019-2021 год. 

2) Материально - техническое  обеспечение деятельности МФЦ.
Мероприятие включает в себя расходы на оснащение рабочих мест сотрудников,                      а именно приобретение мебели, оргтехники, специального программного обеспечения, средств защиты от несанкционированного доступа к информации, средств каналов связи.     
Исполнитель: администрация Ильинского муниципального района.
Срок реализации мероприятия — 2019-2021год.  

3) Обеспечение деятельности МФЦ.
  Мероприятие включает в себя расходы на заработную плату, начисления на нее,  техническое обеспечение и другие расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района».
     Исполнитель: администрация Ильинского муниципального района.
Срок реализации мероприятий  с 2019 по 2021 год. 

 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Ильинского муниципального района, а также иных межбюджетных трансфертов из федерального????                    и областного бюджетов бюджету Ильинского муниципального района.
 Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов из федерального                                 и областного бюджетов на создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг приведен в приложении                к настоящей подпрограмме (прилагается).

5. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

№
Наименование 
мероприятия/ источник ресурсного  обеспечения  
Объём бюджетных ассигнований
(в тыс. руб.)


Всего
2019
2020
2021
1.
Подпрограмма, всего
8 280,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0

бюджетные ассигнования
8 280,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0

-бюджет Ильинского муниципального района
8 280,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0

- областной бюджет
-
-
-
-

- федеральный бюджет
-
-
-
-
1.1.
Приведение МФЦ                     в соответствии                            с требованиями нормативных документов, устанавливающих
Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных                       и муниципальных услуг.
-
-
-
-

бюджетные ассигнования
-
-
-
-

-бюджет Ильинского муниципального района
-
-
-
-

- областной бюджет
-
-
-
-

- федеральный бюджет
-
-
-
-
1.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ.
-
-
-
-

бюджетные ассигнования
-
-
-
-

-бюджет Ильинского муниципального района
-
-
-
-

- областной бюджет
-
-
-
-

- федеральный бюджет
-
-
-
-
1.3.
Обеспечение деятельности  МФЦ
8 280,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0

бюджетные ассигнования
8 280,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0

-бюджет Ильинского муниципального района
8 280,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0

- областной бюджет
-
-
-
-

- федеральный бюджет
-
-
-
-

Примечание:  объемы бюджетных средств за счет средств областного, федерального                  и местного  бюджетов будут уточняться.                
















 Приложение 4
 к  муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
Ильинского муниципального района»

Подпрограмма
«Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»

                                                1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие информационного обеспечения                                          Ильинского муниципального района
Тип подпрограммы
Аналитическая 
Срок реализации подпрограммы
2019-2021
Исполнители подпрограммы
Структурные подразделения администрации  Ильинского муниципального района
Совет Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Повышение уровня информационной открытости о деятельности администрации  Ильинского муниципального района
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации
общий объем бюджетных ассигнований:
2019 год – 105,4 тыс.руб.
 2020 год — 105,4 тыс.руб.
  2021 год — 105,4 тыс. руб.
бюджет Ильинского муниципального района:
2019 год – 105,4 тыс.руб.
  2020 год — 105,4 тыс.руб.
    2021 год — 105,4 тыс. руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»

     Подпрограмма осуществляется по следующим направлениям:
 Обнародование (официальное опубликование) правовых актов Ильинского муниципального района, иной официальной информации на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области, печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района»,                                     в общественно-политическом издании газеты «Звезда» и другие.  
    Официальное опубликование осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 23.11.1994 № 27-ОЗ «О порядке обнародования (официального опубликования) правовых актов Ивановской области, иной официальной информации», Уставом Ильинского муниципального района.
  Публикация в общественно-политическом издании газеты «Звезда», «Вестник муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района» является одним               из основных способов официального опубликования нормативно-правовых актов Совета Ильинского муниципального района, администрации Ильинского муниципального района, Избирательной комиссии Ильинского района, Контрольно-счетной комиссии Ильинского муниципального района, затрагивающих интересы большинства жителей Ильинского муниципального района.
     Информирование населения о деятельности органов МСУ Ильинского муниципального района по социально-значимым вопросам.
 Данная программа предусматривает подготовку и размещение информации                              о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района               в электронных, радио и телекоммуникационных системах и печатных средствах массовой информации, в общественно-политических изданиях Ивановской области: «Ивановская газета», газета «Звезда»; журналах: «Власть» и других,  Центральном новостном портале Ивановского региона «Моё Иваново», на официальном сайте Ильинского муниципального района  Ивановской области и прочие.
    Ведение официального сайта Ильинского муниципального района Ивановской области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области              от 01.02.2010 № 14-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области»,    постановлением администрации Ильинского муниципального района от 13.11.2010                     № 222 «Об утверждении требований к технологическим, программным                                         и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом   Ильинского муниципального района». Ведение официальных сайтов органов местного самоуправления Ильинского муниципального района Ивановской области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012                   № 474-п «О ведении официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Ивановской области».
    Для владения полным объемом информации в сфере социально-экономического развития, управления Ильинского муниципального района оформлять ежегодную подписку на периодические печатные издания (газеты, журналы).
- Размещение социальной рекламы.
    В рамках данного направления осуществляется размещение социальной рекламы                 по приоритетным направлениям, доведенные до органов МСУ Ильинского муниципального района Департаментом внутренней политики Ивановской области.

3. Ожидаемые  результаты  реализации подпрограммы

    Подпрограмма обеспечит повышение уровня информационной открытости и гласности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.
 Это будет достигаться преимущественно за счет расширения информационного присутствия администрации Ильинского муниципального района в сети Интернет.               В то же время объемы публикаций в традиционных СМИ (газеты, телевидение и радио)               о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района Ивановской области и иной информации по социально значимым темам сохранятся             на уровне 2016 года.
  Уровень охвата созданной системой раскрытия информации будет составлять                           не менее 70 процентов жителей Ильинского муниципального района. Доступность, качество и полнота раскрываемой информации обеспечат высокий уровень удовлетворенности населения информационной открытостью гласностью органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.







Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы                    «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»

№ 
п/п
Наименование целевого индикатора
(показателя)
Ед.
изм.
Значение целевых (индикаторов) показателей по годам



2017
2018
2019
2020
2021
1.Обеспечение работы официального сайта Ильинского муниципального района
1.1.
Состав информации официального сайта, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов местного самоуправления
%
100
100
100
100
100
1.2
Количество граждан, воспользовавшихся услугой «Интернет-приемная» посредством официального сайта администрации
чел
10
18
21
21
21
1.3
Доля рабочих мест сотрудников  
администрации Ильинского муниципального района, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет
%
95
95
95
100
100
1.4
Защита объектов информатизации,                       предназначенных для обработки    информации ограниченного доступа                            
%

100

100

100

100

100
1.5
Доля органов МСУ Ильинского муниципального района обеспеченных программными продуктами
%
95
95
95
100
100
1.6
Количество ежедневных посетителей официального сайта Ильинского муниципального района
Посети-телей
520
520
520
520
520
2. Официальное опубликование в «Вестнике Ильинского муниципального района» нормативных правовых актов Ильинского муниципального района
2.1.
Доля нормативных правовых актов Ильинского муниципального района, официально опубликованных                        в «Вестнике нормативных правовых актов Ильинского муниципального района» от числа принятых за год
%
100
100
100
100
100
2.2
Доля нормативных правовых актов администрации Ильинского муниципального района, официально опубликованных на сайте Ильинского муниципального района от общего числа принятых за год
%
100
100
100
100
100
2.3
Тираж печатных средств массовой информации («Вестник Ильинского муниципального района»), распространяющих информацию о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района                               и информацию по социально- значимым темам 
Шт.

22
11
11
11
11
3. Информирование населения о деятельности органов власти местного самоуправления Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации, иной информации (газета Звезда)
3.1.
Общее количество опубликованных материалов о деятельности администрации Ильинского муниципального района             в печатных средствах массовой информации (газета «Звезда»)

единиц

12

12

15

17

20
3.2.
Количество населенных пунктов Ильинского муниципального района, получающих информацию                         о деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления Ильинского муниципального района
%
99
99
99
99
99

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение  
   реализации мероприятий подпрограммы
 
N п/п
Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения
Ед.изм.
2019
 2020
2021 

Подпрограмма, всего
тыс.руб
105,4
105,4
105,4

- бюджетные ассигнования
тыс.руб 
105,4
105,4
105,4

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
105,4
105,4
105,4
1.
Обеспечение работы официального сайта администрации Ильинского муниципального района
тыс.руб
32,0
32,0
32,0

- бюджетные ассигнования
тыс.руб
32,0
32,0
32,0

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
32,0
32,0
32,0
2.
Официальное опубликование                      в «Вестнике  Ильинского муниципального района» нормативных правовых актов Ильинского муниципального района
тыс.руб
3,4
3,4
3,4

- бюджетные ассигнования
тыс.руб
3,4
3,4
3,4

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
3,4
3,4
3,4
3.
Информирование населения                  о деятельности органов власти местного самоуправления Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации,                       иной информации (газета Звезда)
тыс.руб
70,0
70,0
70,0

- бюджетные ассигнования
тыс.руб
70,0
70,0
70,0

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
70,0
70,0
70,0




