


                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

 сельского поселения Сургут  

муниципального района Сергиевский 

       № 76 от «30» декабря 2021 г. 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«Совершенствование муниципального управления  сельского поселения 

Сургут муниципального района Сергиевский» на 2022-2024гг. 
(далее – муниципальная программа) 

Наименование Программы - муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Сургут 

муниципального района Сергиевский» на 2022-2024гг. 

Муниципальный заказчик-

координатор Программы 

- Администрация  сельского поселения Сургут 

муниципального района Сергиевский  

Разработчик Программы 

 

- Администрация сельского поселения Сургут 

муниципального района Сергиевский  

Цели и задачи Программы Основные цели Программы: 
- совершенствование и повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий 

Основными задачами Программы являются: 

- создание механизмов постоянного совершенствования 

деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на 

осуществление полномочий и содержание органов 

местного самоуправления; 

- укрепление материально-технической базы по 

исполнению полномочий органов местного 

самоуправления; 

- повышение открытости и уровня осведомленности о 

деятельности органов местного самоуправления; 

- создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Сроки  реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 

13595,28657 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

2022 год – 5782,96247 тыс. руб.; 

2023 год – 3906,16205 тыс. руб.; 

2024 год – 3906,16205 тыс. руб.; 

Целевые  показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Сокращение задолженности по налогам и сборам в 

местный бюджет; 

Проведение оптимизации расходов на содержание органов 

местного самоуправления сельского поселения Сургут, в 

том числе за счёт исключения дублирования выполняемых 

ими функций. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Основным ожидаемым конечным результатом является 

полное и своевременное исполнение всех мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, 

достижение запланированных значений целевых 

показателей и, таким образом, достижение целей 

муниципальной программы, а также улучшение качества 

жизни населения. 



Реализация программы, связанного с развитием малого и 

среднего предпринимательства, должно привести к 

увеличению численности занятых в малом и среднем 

предпринимательстве, а также обеспечит получение 

консультационной и правовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства поселений. 

  

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Сургут муниципального района 

Сергиевский» на 2022-2024 годы» (далее - муниципальная программа) 

разработана с целью создания условий для развития и совершенствования 

форм местного самоуправления на территории сельского поселения Сургут 

муниципального района Сергиевский и повышения уровня социальной 

активности населения, направленных на повышение качества жизни 

населения на территории поселения. 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит 

задача обеспечения устойчивого развития и совершенствования местного 

самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного 

значения, реализацию переданных органам местного самоуправления 

отдельных полномочий, оказание помощи населению в осуществлении 

собственных инициатив по вопросам местного значения. Развитие поселения, 

управление им может быть эффективным только в том случае, если имеется 

заинтересованность населения в общественно значимых вопросах, их 

решении.    

Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией 

сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский в рамках 

полномочий, определенных Уставом поселения и Федеральным законом РФ  

от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым 

обеспечением, созданием условий для плодотворной деятельности 

должностных лиц и муниципальных служащих по исполнению своих 

функциональных обязанностей. 

 Эффективная деятельность органов местного самоуправления 

предлагает обеспечение достаточного уровня материально-технического и 

информационно-технологического их оснащения, наличия необходимых 

ресурсов. 

2. Цели и задачи Программы 
 Целями программы являются: 

 - совершенствование и повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

и переданных государственных полномочий. 

 Достичь поставленных целей предполагается благодаря 

последовательному решению следующих задач:  

 - создание механизмов постоянного совершенствования деятельности 

органов местного самоуправления; 

         - повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление 

полномочий и содержание органов местного самоуправления; 



         - укрепление материально-технической базы по исполнению 

полномочий органов местного самоуправления; 

         - расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных 

услуг, в том числе в электронном виде; 

         - повышение открытости и уровня осведомленности о деятельности 

органов местного самоуправления; 

         - создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и 
индикаторов, измеряемых количественными показателями 

 Основным ожидаемым конечным результатом программы 

«Совершенствование муниципального управления  сельского поселения 

Сергиевск муниципального района Сергиевский» на 2022-2024гг. является 

полное и своевременное исполнение всех мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, достижение запланированных значений 

целевых показателей, а также улучшения качества жизни населения. 

Реализация программы, связанного с развитием малого и среднего 

предпринимательства, должно привести к увеличению численности занятых 

в малом и среднем предпринимательстве, а также обеспечит получение 

консультационной и правовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства поселений. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 На реализацию мероприятий программы направляются средства  

бюджета поселения. 

 Общий объем финансирования программы «Совершенствование 

муниципального управления  сельского поселения Сургут муниципального 

района Сергиевский» на 2022-2024гг. составляет: 

 

  тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Годы реализации 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 
Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 998,64500 969,70388 969,70388 

2 Функционирование местных администраций 2667,73940 2598,67369 2587,58767 

3 
Информационное обеспечение населения 

сельского поселения 
317,30000 0,00 0,00 

4 
Переданные полномочия для решения 

вопросов местного значения 
1471,92972 0,00 0,00 

 За счет средств местного бюджета 5455,61412 3566,37757 3557,29155 

5 
Первичный воинский учет (федеральный 

бюджет) 
237,9300 245,63000 253,97000 

 За счет средств федерального бюджета 237,9300 245,63000 253,97000 

6 Функционирование местных администраций 89,41835 92,15448 94,90050 

 За счет внебюджетных средств 89,41835 92,15448 94,90050 

 ВСЕГО: 5782,96247 3906,16205 3906,16205 



 
 

5. Исполнители Программы 
 Реализацию мероприятий программы по различным направлениям 

деятельности администрации сельского поселения Сургут муниципального 

района Сергиевский по решению вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий осуществляет администрация сельского 

поселения Сургут муниципального района Сергиевский. 

 

6. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица  
измерения 

Значение целевого 
индикатора по годам 
2022 2023 2024 

1 Задолженность по налогам и сборам 

на 1 жителя населения 

рублей 187 0 0 

2 Расходы бюджета поселения на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете 

на одного жителя поселения 

рублей 894 874 874 

 

 

7. Сроки реализации программы 
 

 Программа действует с 01 января 2022 года по 31 декабря 2024 года 

 

8. Механизм реализации Программы, включающий в себя  
механизм управления Программой 

 

 Механизм реализации Программы включает в себя  разработанный 

комплекс прилагаемых мероприятий, осуществляемых в соответствии с 

основными расходами  бюджета поселения на содержание администрации 

поселения согласно утвержденной сметы. 

 Ответственный исполнитель осуществляет: 

 планирование мероприятий программы в рамках выделенного 

ресурсного обеспечения, в том числе определения состава, сроков и 

ожидаемых результатов работ; 

 выбор исполнителей работ, заключение муниципальных контрактов, 

координация выполняемых работ; 

 внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной 

росписи в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы; 

 организацию закупки товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд» с учетом ежегодного выделяемых средств на реализацию программы. 

 

10. Управление программой и контроль за ее реализацией 
 



Контроль за реализацией мероприятий и целевым использованием 

бюджетных средств осуществляет Администрация сельского поселения 

Сургут муниципального района Сергиевский и Контрольно-ревизионное 

управление муниципального района Сергиевский. 

 
 


