
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2014 № 1012 
 

 

 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы «Муниципальное управление 

в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2015-2019 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»   

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное 

управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области» на 2015-2019 годы (прилагается). 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское                               

Т.А. Палагину и заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 

Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

Руководитель Администрации     А.В. Бредов 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от 03.12.2014  № 1012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015 – 2019 ГОДЫ 
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3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
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программы. 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Муниципальное управление в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2015-2019 годы (далее – 

муниципальная программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Эффективное решение вопросов местного  

значения органами местного самоуправления 

сельского поселения Ершовское  

Задачи муниципальной 

программы 

  Обеспечение  деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское; 

Развитие  муниципальной службы сельского 

поселения Ершовское; 

Создание  условий для эффективного и 

ответственного управления  финансами сельского 

поселения Ершовское; 

Повышение эффективности управления  

муниципальным имуществом сельского поселения 

Ершовское; 

Осуществление мер по противодействию 

коррупции на территории сельского поселения 

Ершовское; 

Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан  сельского поселения Ершовское  

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Палагина Т.А.,  

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

370922 75938 73746 73746 73746 73746 

Другие источники - - - - - - 



Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной 

программы 

-  устойчивое функционирование органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское; 

-  рост уровня удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления 

сельского поселения Ершовское; 

- качественное исполнение полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского 

поселения Ершовское; 

- повышение качества и результативности работы 

муниципальных служащих Администрации сельского 

поселения Ершовское; 

-  качественное исполнение, устойчивость и рост 

доходов бюджета сельского поселения Ершовское, в 

том числе за счет за счет эффективного использования 

муниципального имущества и поступления 

имущественных налогов; 

- повышение комфортности и снижение сроков 

предоставления муниципальных услуг населению 

сельского поселения Ершовское; 

- предотвращение потенциальных коррупционных 

действий должностных лиц органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское 

- организация землепользования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- социальная защищенность жителей сельского 

поселения Ершовское; 

- обеспечение поддержки и содействие социальной 

адаптации жителей сельского поселения Ершовское, 

попавших в трудную жизненную ситуацию или 

находящихся в социально опасном положении. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Ершовское. 

 

1.2. Цели и задачи муниципальной программы 
 



Целью программы является эффективное решение вопросов местного 

значения органами местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области.  Цель программы 

реализуется посредством решения комплекса задач: 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское  в целях решения вопросов местного значения; 

развития муниципальной службы сельского поселения Ершовское; 

создания условий для эффективного и ответственного управления  финансами 

сельского поселения Ершовское; 

повышения эффективности управления муниципальным имуществом 

сельского поселения Ершовское; 

осуществления мер по противодействию коррупции на территории сельского 

поселения Ершовское; 

социальная поддержка  отдельных категорий граждан сельского поселения 

Ершовское. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское в целях решения вопросов местного значения. 

Данное направление включает в себя следующие мероприятия: 

1.1. Обеспечение деятельности Администрации  сельского поселения 

Ершовское, направленное на непосредственное решение вопросов местного 

значения в соответствии с Уставом сельского поселения Ершовское. В рамках 

мероприятия осуществляется содержание аппарата и обслуживающего персонала 

местной администрации, закупка товаров, работ и услуг, необходимых для 

осуществления текущей деятельности исполнительно-распорядительного органа 

сельского поселения Ершовское, а также содержание имущества. 

1.2. Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении 

Ершовское. Реализация мероприятия предусмотрена Федеральным законом                   

от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 

включает в себя содержание аппарата и закупку товаров, работ и услуг, 

необходимых для реализации полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета Администрацией сельского поселения Ершовское.  

2. Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское. 

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий: 

2.1. Проведение аттестации муниципальных служащих, что позволит 

определять их соответствие занимаемой должности, мотивировать на 

совершенствование профессиональных компетенций, осуществлять продвижение по 

службе. Аттестация муниципальных служащих проводится раз в три года в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе и муниципальными 

правовыми актами сельского поселения Ершовское.  

2.2. Участие в Совете муниципальных образований Московской области. 



3. Создание условий для эффективного и ответственного управления  

финансами сельского поселения Ершовское. 

Данное направление включает следующие мероприятия: 

3.1. Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению 

бюджета сельского поселения Ершовское финансовому органу Администрации 

Одинцовского муниципального района, что обеспечит своевременное и 

качественное исполнение бюджетного законодательства РФ в части составления и 

исполнения местного бюджета. Мероприятие реализуется посредством заключения 

соглашения с Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского 

муниципального района.  

3.2. Участие во внедрении единой автоматизированной системы управления 

бюджетным процессом Одинцовского муниципального района Московской  области 

в части функционала паспортизации учреждений, муниципальных программ, 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД) в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

3.3. Совершенствование муниципальной правовой базы сельского поселения 

Ершовское в области управления муниципальными финансами. В рамках 

мероприятия: 

регулярно актуализируются муниципальные правовые акты в соответствии с 

изменениями в федеральном и региональном законодательстве; 

ежегодно по результатам исполнения бюджета сельского поселения 

Ершовское совершенствуются административные регламенты и иные документы, 

регулирующие основные процедуры исполнения местного бюджета; 

разрабатываются и актуализируются муниципальные правовые акты, 

регулирующие общественный контроль за использованием муниципальных 

финансов.  

3.4. Создание и актуализация раздела «Муниципальный бюджет» на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Ершовское, что обеспечит  

информирование жителей сельского поселения Ершовское о доходах и расходах 

местного бюджета, ходе исполнения финансовых обязательств поселения. В рамках 

мероприятия на официальном сайте: 

публикуются муниципальные правовые акты в области управления 

муниципальными финансами; 

публикуются решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское об 

утверждении местного бюджета на очередной финансовый год, о внесении 

изменений в принятые решения, отчетов об исполнении местного бюджета; 

 размещается информация о доходах и расходах бюджета сельского поселения 

Ершовское в графическом виде; 

обеспечивается возможность задавать вопросы о состоянии местного бюджета 

и получать ответы должностных лиц Администрации сельского поселения 

Ершовское.  

4. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

сельского поселения Ершовское. 

4.1. Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения Ершовское, что обеспечит выявление 



фактического наличия муниципального имущества, постановку на учет выявленного 

неучтенного имущества, сопоставление фактического наличия муниципального 

имущества с данными бухгалтерского учета, проверку полноты отражения в учете 

имущественных обязательств. Также в рамках мероприятия осуществляется 

выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества 

на территории сельского поселения Ершовское.  

Независимая оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения Ершовское, что обеспечит проведение сделок с 

муниципальным имуществом, в том числе его приватизацию, передачу в 

доверительное управление, сдачу в аренду, использование в качестве предмета 

залога, продажу или иное отчуждение, передачу в качестве вклада в уставный 

капитал и пр.    

4.2. Совершенствование муниципальной правовой базы сельского поселения 

Ершовское в области управления земельно-имущественным комплексом и 

муниципальным имуществом. В рамках мероприятия: 

регулярно актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты в 

соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве; 

ежегодно по результатам отчетов за предыдущий год совершенствуются 

положения и иные документы, регулирующие порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности,  земельные отношения 

на территории поселения, осуществление муниципального земельного контроля; 

разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие общественный контроль за использованием муниципального 

имущества.   

4.3. Межевание земельных участков на территории сельского поселения 

Ершовское. В рамках мероприятия планируется проведение межевания земельных 

участков для закрепления границ, постановки на государственный кадастровый учет 

и регистрации (перерегистрации) права под детскими площадками, спортивными 

площадками и т.д. на территории сельского поселения, постановка неучтенных 

земельных участков на кадастровый учет, оформление земельных участков в 

муниципальную собственность. 

5. Осуществление мер по противодействию коррупции на территории 

сельского поселения Ершовское. 

5.1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов сельского поселения Ершовское, что обеспечит реализацию органами 

местного самоуправления поселения требований Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ.  

5.2. Организация и проведение служебных проверок сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

сельского поселения Ершовское, что обеспечит реализацию органами местного 

самоуправления поселения требований Федерального закона «О противодействии 

коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ.  



5.3. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере и сфере 

управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское. В рамках 

мероприятия осуществляется: 

проведение анализа причин отказов в выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию,  

анализ и организация проверок использования муниципального имущества, 

переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление; 

анализ результатов продажи и приватизации объектов муниципальной 

собственности с целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений 

норм действующего законодательства; 

обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ; 

проведение проверок эффективности расходования бюджетных средств; 

обеспечение доступности процедур по реализации муниципального 

имущества, добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при выполнении функции по реализации муниципального 

имущества; 

организация проверки использования средств местного бюджета, выделяемых 

на реализацию наиболее затратных мероприятий.  

6. Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения 

Ершовское. 

6.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского 

поселения Ершовское. 

Компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение детской 

одежды, школьной и спортивной формы. В рамках мероприятия производятся 

выплаты одному из родителей (лицу, его заменяющему) многодетной семьи, 

имеющей постоянную регистрацию на территории сельского поселения Ершовское, 

на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 

восемнадцати лет; на совершеннолетнего ребенка при условии его обучения 

в образовательных учреждениях всех типов по очной форме обучения, но не более, 

чем до достижения им возраста 23 лет. 

Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, которая назначается участникам 

и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим 

возраста 85 лет и старше, имеющим постоянную регистрацию на территории 

сельского поселения Ершовское.  

В целях расширения сферы применения механизмов адресности 

муниципальная программа предусматривает мероприятия по предоставлению 

единовременных выплат отдельным категория граждан сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а именно: 



1) адресная социальная  помощь несовершеннолетним: 

- детям из многодетных семей, обучающимся в средних общеобразовательных 

учреждениях; 

- детям-инвалидам; 

- детям, находящимся под опекой; 

- детям дошкольного и школьного возраста; 

- детям из малообеспеченных семей, а также детям из неполных семей. 

2) адресная социальная  помощь участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны; 

3)  адресная социальная  помощь вдовам участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны; 

4) адресная социальная  помощь жителям блокадного Ленинграда; 

5) адресная социальная  помощь бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, находившимся в концлагерях; 

6) адресная социальная  помощь бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма; 

7) адресная социальная  помощь труженикам тыла; 

8) адресная социальная  помощь ветеранам боевых действий; 

9) адресная социальная  помощь гражданам, принимавшим участие в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года; 

10) адресная социальная  помощь юбилярам совместной жизни – 50, 55, 60, 

65, 70, 75 лет совместной жизни; 

11) адресная социальная  помощь гражданам, не установившим 

инвалидность, но имеющим тяжёлое хроническое заболевание (например, 

онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и т.п.); 

12) адресная социальная  помощь одиноко проживающим инвалидам I и II 

группы; 

13) адресная социальная  помощь членам семей, полностью состоящих из 

инвалидов I и (или) II группы; 

14) адресная социальная  помощь инвалидам I и II (нерабочей) группы; 

15) адресная социальная  помощь гражданам, достигшим возраста 70 лет и 

старше; 

16) адресная социальная  помощь членам Общества глухих; 

17) адресная социальная  помощь членам Общества слепых; 

18) адресная социальная  помощь многодетным матерям; 

19) адресная социальная  помощь на погребение и ритуальные услуги: 

- в связи со смертью участника и (или) инвалида Великой Отечественной 

войны; 

- в связи со смертью близких родственников (мать, отец, муж, жена, сын, дочь, 

родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедушка). 

20) адресная социальная  помощь на преодоление трудной жизненной 

ситуации; 

21) адресная социальная  помощь в случае имущественных потерь, 

вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийными бедствиями, техногенными 

авариями, пожарами и т.д.). 



6.2. Предоставление отдельным категориям граждан льгот по уплате местных 

налогов направлено на предоставление следующих мер: 

1) адресная социальная  помощь отдельным категориям граждан на уплату 

земельного налога. 

6.3. Проведение мероприятий в области социальной политики направлено на 

предоставление следующих мер: увеличение количества граждан участвующих в 

мероприятиях, проводимых сельским поселением. 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, 

источников и объемов их финансирования,  а также стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 1.  

Объем финансирования мероприятий программы в 2015-2019 годах составит: 

2015 год – 75938 тыс. руб.,  

2016 год – 73746 тыс. руб.,  

2017 год – 73746 тыс. руб., 

2018 год – 73746 тыс. руб., 

2019 год – 73746 тыс. руб. 

 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатаци-

онные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

Обеспечение 

деятельности 

Администрации 

сельского поселения 

Ершовское 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

264691 тыс. руб.,  

2015 год – 54627 тыс. руб. 

2016 год – 52516 тыс. руб. 

2017 год – 52516 тыс. руб. 

2018 год – 52516 тыс. руб. 

2019 год – 52516 тыс. руб. 

отсутствуют 

Осуществление 

первичного воинского 

учета в сельском 

поселении Ершовское  

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

3745 тыс. руб.,  

2015 год – 749 тыс. руб. 

2016 год – 749 тыс. руб. 

2017 год – 749 тыс. руб. 

2018 год – 749 тыс. руб. 

2019 год – 749 тыс. руб. 

отсутствуют 

Проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

0 тыс. руб.,  

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс. руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

2019 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Участие в работе 

Совета 

муниципальных 

Средства 

бюджета 

сельского 

170 тыс. руб.,  

2015 год – 34 тыс. руб. 

2016 год – 34 тыс. руб. 

отсутствуют 



образований 

Московской области 

поселения 

Ершовское 

2017 год – 34 тыс. руб. 

2018 год – 34 тыс. руб. 

2019 год – 34 тыс. руб. 

Обеспечение передачи 

полномочий по 

составлению и 

исполнению бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

финансовому органу 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

3350 тыс. руб.,  

2015 год – 670 тыс. руб. 

2016 год – 670 тыс. руб. 

2017 год – 670 тыс. руб. 

2018 год – 670 тыс. руб. 

2019 год – 670 тыс. руб. 

отсутствуют 

Проведение 

инвентаризации 

объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

сельского поселения, 

независимая оценка 

стоимости объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

сельского поселения 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2500 тыс. руб.,  

2015 год – 500 тыс. руб. 

2016 год – 500 тыс. руб. 

2017 год – 500 тыс. руб. 

2018 год – 500 тыс. руб. 

2019 год – 500 тыс. руб. 

 

 

 

отсутствуют 

 

Участие во внедрении 

единой 

автоматизированной 

системы управления 

бюджетным 

процессом 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

81 тыс. руб.,  

2015 год – 81 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс. руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

2019 год – 0 тыс. руб. 

 

 

 

отсутствуют 

 

Межевание земельных 

участков на 

территории сельского 

поселения 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

7500 тыс. руб.,  

2015 год – 1500 тыс. руб. 

2016 год – 1500 тыс. руб. 

2017 год – 1500 тыс. руб. 

2018 год – 1500 тыс. руб. 

2019 год – 1500 тыс. руб. 

 

 

отсутствуют 

 

Проведение Средства 0 тыс. руб.,  отсутствуют 



антикоррупционной 

экспертизы 

муниципальных 

нормативных 

правовых  актов 

сельского поселения 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс. руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

2019 год – 0 тыс. руб. 

 

Организация и 

проведение 

служебных проверок 

сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах  

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих сельского 

поселения 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

0 тыс. руб.,  

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс. руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

2019 год – 0 тыс. руб. 

 

отсутствуют 

Предоставление 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки для 

отдельных категорий 

граждан, 

зарегистрированных 

на территории 

сельского поселения 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

58635 тыс. руб.,  

2015 год – 11727 тыс. руб. 

2016 год – 11727 тыс. руб. 

2017 год – 11727 тыс. руб. 

2018 год – 11727 тыс. руб. 

2019 год – 11727 тыс. руб. 

 

 

 

отсутствуют 

 

Предоставление 

отдельным категориям 

граждан, 

зарегистрированных 

на территории 

сельского поселения 

льгот по уплате 

местных налогов 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

25250 тыс. руб.,  

2015 год – 5050 тыс. руб. 

2016 год – 5050 тыс. руб. 

2017 год – 5050 тыс. руб. 

2018 год – 5050 тыс. руб. 

2019 год – 5050 тыс. руб. 

 

 

 

отсутствуют 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

социальной 

направленности, 

посвященные 

знаменательным 

событиям и памятным 

датам 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

5000 тыс. руб.,  

2015 год – 1000 тыс. руб. 

2016 год – 1000 тыс. руб. 

2017 год – 1000 тыс. руб. 

2018 год – 1000 тыс. руб. 

2019 год – 1000 тыс. руб. 

 

 

 

отсутствуют 

 

 



Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию муниципальной программы, осуществляет 

Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района в 

соответствии с заключенным соглашением.  

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 22.08.2014 № 658 (далее – Порядок). 

 

 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее 

эффективности является соблюдение населением и организациями на территории 

сельского поселения Ершовское требований пожарной безопасности 

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь 

следующие результаты: 

- снизить риски возникновения пожаров, и смягчить возможные их 

последствия; 

- повысить уровень безопасности населения от пожаров; 

- повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров; 

- создать добровольные формирования в крупных населенных пунктах; 

- провести обучение населения мерам по предотвращению пожаров; 

- совершенствовать систему видеонаблюдения. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 2.  

Результативность муниципальной программы определяется отношением 

фактического результата к запланированному результату на основе проведения 

анализа ее реализации. 

Индекс результативности муниципальной программы определяется по 

формуле: 

 

Iр = ∑ (Mп × S), где 

                                    

Iр - индекс результативности муниципальной программы;   

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений 

показателей; 

Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя 

рассчитывается по формуле: 

 



Mп = 1 / N, где 

                            

N - общее число показателей. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rф / Rп, где 

 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rп / Rф, где 

 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении 

запланированного значения, S=0 в обратном случае.  

Под   эффективностью муниципальной программы понимается    отношение   

затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 

муниципальной программы к планируемым затратам. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу 

эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 

 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где 

                                     

Iэ - индекс эффективности;   

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной 

программы; 

Iр - индекс результативности муниципальной программы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной 

программы. 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1  

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9. 

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8. 

 

 



3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Руководителя 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Разработчиком мероприятий муниципальной программы являются отдел 

экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности и отдел по общим и 

организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы 

является Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

3) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

руководителем Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 

 оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием; 

 ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 

 итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним 

отчетным годом реализации муниципальной программы. 

 

 

Заместитель  Руководителя Администрации             Е.Ю. Нестерюк 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ 

 
№    

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих 

выполнение 

мероприятия, 

с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния меро-

приятия в 

2014 году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприя-

тия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Задача 1. 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Ершовское 

 Итого  55908 268436 55376 53265 53265 53265 53265   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское  

2015-

2019 

55908 268436 55376 53265 53265 53265 53265   

1.1 Мероприятие 1 

« Обеспечение 

деятельности 

Администрации 

сельского поселения 

Ершовское» 

Утверждение 

штатного 

расписания, 

проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальн

ых 

контрактов, 

Итого  55161 264691 54627 52516 52516 52516 52516  Устойчивое 

функциониро

вание  

органов 

местного 

самоуправле

ния 

поселения, 

рост уровня 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

55161 264691 54627 52516 52516 52516 52516 Отдел 

ЭФБиО 

Администра

ции 

сельского 

поселения 

Ершовское 



договоров удовлетворен

ности 

населения 

деятельность

ю органов 

местного 

самоуправле

ния 

поселения,   

качественное 

исполнение 

полномочий 

по решению 

вопросов 

местного 

значения 

поселения 

1.2. Мероприятие 2 

«Осуществление 

первичного воинского 

учета в сельском 

поселении Ершовское» 

Утверждение 

штатного 

расписания, 

проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальн

ых 

контрактов, 

договоров 

Итого  747 3745 749 749 749 749 749   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

747 3745 749 749 749 749 749 Отдел 

ЭФБиО 

Администра

ции 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Качественное 

исполнение 

отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

2. Задача 2  

Развитие 

муниципальной службы 

сельского поселения 

Ершовское 

 Итого  22 170 34 34 34 34 34   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

22 170 34 34 34 34 34   



2.1. Мероприятие 1 

Проведение аттестации 

муниципальных 

служащих 

Издание 

распоряжения 

Руководителя 

Администрац

ии сельского 

поселения о 

проведении 

аттестации 

(январь-

декабрь) 

Итого   0 0 0 0 0 0 0   

Финансиров

ание не 

требуется 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0  Мотивация 

муниципаль-

ных 

служащих 

2.2. Мероприятие 1 

«Участие в работе 

Совета муниципальных 

образований 

Московской области» 

 

Оплата 

расчетно-

платежных 

документов 

июль, август 

текущего года  

Итого  22 170 34 34 34 34 34   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

22 170 34 34 34 34 34 Отдел 

ЭФБиО 

Администра

ции 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Обеспечение 

отчислений 

от суммы 

собственных 

доходов, 

запланирован

ных в 

бюджете 

поселения,  

в размере  

100 % от 

установленно

го размера 

ежегодных 

членских 

взносов 

учредителей 

Совета 

муниципаль-

ных 

образований 

Московской 

области 

3. Задача 3.  Итого  765 3431 751 670 670 670 670   



Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления финансами 

сельского поселения 

Ершовское 

 

 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2015-

2019 

765 3431 751 670 670 670 670   

3.1. Мероприятие  1  

«Обеспечение передачи 

полномочий по 

составлению и 

исполнению бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

финансовому органу 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Заключение 

соглашения с 

органами 

местного 

самоуправлен

ия 

Одинцовског

о 

муниципальн

ого района 

Итого  670 3350 670 670 670 670 670   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

670 3350 670 670 670 670 670 Администра

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Своевремен-

ное 

составление 

и 

качественное 

исполнение 

бюджета 

поселения в 

соответствии 

с бюджетным 

законодатель

ством РФ 

3.2. Мероприятие 2 

«Участие во внедрении 

единой 

автоматизированной 

системы управления 

бюджетным процессом 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области» 

Заключение 

соглашения с 

органами 

местного 

самоуправлен

ия 

Одинцовског

о 

муниципальн

ого района 

Итого  95 81 81 0 0 0 0   

 Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

95 81 81 0 0 0 0  Автоматизац

ия процессов 

составления 

и исполнения 

бюджета 

поселения 

4. Задача 4 

Повышение 

  Итого  1485 10000 2000 2000 2000 2000 2000   



эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом сельского 

поселения Ершовское 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

1485 10000 2000 2000 2000 2000 2000   

4.1. Мероприятие 1 

«Проведение 

инвентаризации 

объектов, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

сельского поселения, 

независимая оценка 

стоимости объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

сельского поселения» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальн

ых 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  1200 2500 500 500 500 500 500   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

1200 2500 500 500 500 500 500 Администра

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Выявление 

нарушений 

режима 

пользования, 

рост 

поступлений 

налогов в 

бюджет 

поселения 

4.2. Мероприятие 2 

«Межевание земельных 

участков на территории 

сельского поселения » 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальн

ых 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  285 7500 1500 1500 1500 1500 1500   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

285 7500 1500 1500 1500 1500 1500 Администра

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Мобилизация 

дополнитель

ных доходов 

в бюджет 

поселения 

5. Задача 5 

Осуществление мер по 

противодействию 

коррупции на 

территории сельского 

поселения Ершовское 

 Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0   

5.1. Мероприятие 1 

Проведение 

Подготовка 

заключений 

Итого  0 0 0 0 0 0 0   



антикоррупционной 

экспертизы 

муниципальных 

нормативных правовых  

актов сельского 

поселения 

антикоррупци

онной 

экспертизы 

муниципальн

ых 

нормативных 

правовых 

актов 

поселения в 

течении года 

Финансиров

ание не 

требуется 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 Администра

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Выявление и 

устранение 

коррупци-

огенных 

факторов в 

проектах 

муниципаль-

ных 

нормативно 

правовых 

актах 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

сельского 

поселения 

5.2. Мероприятие 2 

Организация и 

проведение служебных 

проверок сведений о 

доходах, об имуществе 

и обязательствах  

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих сельского 

поселения 

 Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Финансиров

ание не 

требуется 

2015-

2019 

0 0 0 0 0 0 0  Выявление и 

устранение 

нарушений 

законодатель

ства РФ в 

части 

ограничений 

и запретов на 

муниципаль-

ной службе 

6. Задача 6 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан сельского 

поселения Ершовское 

 Итого  12640 88885 17777 17777 17777 17777 17777   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

12640 88885 17777 17777 17777 17777 17777   



6.1. Мероприятие 1 

« Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

для отдельных 

категорий граждан, 

зарегистрированных на 

территории сельского 

поселения» 

Предоставлен

ие выплат по 

обращениям 

граждан в 

соответствии 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами 

органов 

местного 

самоуправлен

ия поселения 

Итого  10020 58635 11727 11727 11727 11727 11727   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

10020 58635 11727 11727 11727 11727 11727 Администра

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Доля 

граждан, 

получивших 

дополнитель

ные меры 

социальной 

поддержки 

от общего 

числа 

обративших-

ся граждан и 

имеющих 

право на их 

получение в 

соответствии 

с правовыми 

актами 

сельского 

поселения 

Ершовское 

6.2. Мероприятие 2 

«Предоставление 

отдельным категориям 

граждан, 

зарегистрированных на 

территории сельского 

поселения льгот по 

уплате местных 

налогов» 

Предоставлен

ие выплат по  

обращению 

граждан в 

соответствии 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами 

органов 

местного 

самоуправлен

ия поселения 

Итого  2020 25250 5050 5050 5050 5050 5050   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

2020 25250 5050 5050 5050 5050 5050  Доля 

граждан, 

получивших 

льготы по 

местным 

налогам от 

общего числа 

обративших-

ся граждан и 

имеющих 



право на их 

получение 

6.3. Мероприятие 3 

«Организация и 

проведение 

мероприятий 

социальной 

направленности, 

посвященные 

знаменательным 

событиям и памятным 

датам» 

Проведение 

ежегодных 

праздничных 

мероприятий 

Итого  600 5000 1000 1000 1000 1000 1000  Доля 

жителей, 

участвующих 

в мероприя-

тиях, 

проводимых 

поселением 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

600 5000 1000 1000 1000 1000 1000   

 Всего по программе  Всего  70820 370922 75938 73746 73746 73746 73746   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

70820 370922 75938 73746 73746 73746 73746   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ 

 
№  

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

программ

ы) 

Планируемое значение 

показателя по годам реализации 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

сельского 

поселения 

Ершовское 

268436  Устойчивое  

функционирование органов 

местного самоуправления 

сельского поселения Ершовское 

да/нет да да да да да да 

Наличие замечаний по 

исполнению отдельных 

государственных полномочий 

да/нет нет нет нет нет нет да 

2. Развитие 

муниципальной 

службы сельского 

поселения 

Ершовское 

110 0 Проведение аттестации 

муниципальных служащих 

да/нет да да да да да да 

Обеспечение перечисления 

взносов  в  Совет 

муниципальных образований 

Московской области 

да/нет да да да да да да 

3. Создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

2431 0 Принятие бюджета поселения 

до 20 декабря текущего 

финансового года 

да/нет да да да да да да 



управления 

финансами 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Уровень исполнения доходов 

бюджета поселения  
% 100 100 100 100 100 100 

Уровень исполнения расходов 

бюджета поселения  
% 93 95 98 98 98 98 

Доля устраненных  

нарушений, выявленных 

контрольно-счетным органом в 

процессе контроля за 

составлением и исполнением 

бюджета поселения  

% 100 100 100 100 100 100 

Создание и ежеквартальное 

обновление раздела 

"Муниципальный бюджет" на 

официальном сайте 

Администрации сельского 

поселения  

да/нет да да да да да да 

4. Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

сельского 

поселения 

Ершовское 

10000 0 Проведение инвентаризации 

объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

сельского поселения 
да/нет да да да да да да 

Межевание земельных участков 

на территории сельского 

поселения да/нет да да да да да да 

5. Осуществление мер 

по 

противодействию 

коррупции на 

территории 

сельского 

поселения 

0 0 

Наличие плана по 

противодействию коррупции в 

органах местного 

самоуправления сельского 

поселения Ершовское 

да/нет 

Ранее не 

устанавли

валось 

да да да да да 



Ершовское 

6. Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий граждан 

сельского 

поселения 

Ершовское 

88885 0 Доля граждан, 

получивших дополнительные 

меры социальной поддержки от 

общего числа обратившихся 

граждан и имеющих право на их 

получение в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля граждан, получивших 

льготы по местным налогам от 

общего числа обратившихся 

граждан и имеющих право на их 

получение в соответствии с 

нормативными   правовыми 

актами сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля жителей, участвующих в 

мероприятиях, проводимых 

сельским поселением 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

 

процент ранее не 

устанавли

валось 

10 20 30 30 30 

 


