
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Совершенствование системы 

муниципального управления в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 14.09.2017г. № 1294 

 

 

В соответствии с решением Собрания Невельского городского округа 

от 20.12.2018 № 555 "О местном бюджете Невельского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Собрания 

Невельского городского округа от 25.12.2018 № 562 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Собрания Невельского городского 

округа от 19.12.2017 г.№ 455 «О местном бюджете Невельского городского 

округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы» (далее - Программа), утвержденную 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

14.09.2017г. № 1294 следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет  35702,760  тыс.рублей, в том числе 

по годам: 
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2018 – 11170,760 тыс. рублей; 

2019 – 7275,0 тыс. рублей; 

2020 – 8823,0 тыс. рублей; 

2021 – 8434,0 тыс. рублей; 

2022 – 0 тыс. рублей; 

из них по источникам: 

средства местного бюджета – 35702,760  

тыс.рублей, в том числе по годам: 

2018 – 11170,760 тыс. рублей; 

2019 – 7275,0 тыс. рублей; 

2020 – 8823,0 тыс. рублей; 

2021 – 8434,0 тыс. рублей; 

2022 – 0 тыс. рублей 

 

 

1.2. Абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение Программы» 

Программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 35702,760 тыс. рублей, в том числе за счет средств  местного 

бюджета  35702,760 тыс. рублей». 

1.3 Пункт 3 «Развитие информационного общества»  Приложения 

№1 «Перечень подпрограмм и мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

1.4 Пункт 3 «Развитие информационного общества»  Приложения 

№2 «Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их значениях» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов Программы по источникам» к Программе 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и  разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Невельского городского округа. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Невельского городского округа 

(Маркова Н.П.). 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                       А.В. Шабельник



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 21.01.2019 г. № 47 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Совершенствование  

                 системы муниципального управления в муниципальном 

 образовании «Невельский городской округ» на  

                                              2018-2022 годы»,  утвержденной   постановлением  

администрации Невельского городского округа 

от 14. 09. 2017 г. № 1294   

 

 

Перечень подпрограмм и мероприятий  Программы 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель 

(индикатор) 

Связь с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое  

описание 

значение 

(количественное, 

процентное) 

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» 

 

3. Развитие информационного общества 

3.1 Проведение 

обучающих семинаров  

сотрудников  

администрации 

Невельского 

городского округа, 

муниципальных 

учреждений  и иных  

мероприятий по 

Специалист  

администрации 

Невельского 

городского округа 

по организации и 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

2018 2022  Повышение 

качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

 

Количество 

мероприятий в год 

не менее 15. 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

вопросам повышения 

качества и доступность 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(единиц). 



вопросам повышения 

качества и доступности 

предоставления  

государственных и 

муниципальных услуг 

3.2 Методическое и 

нормативное правовое 

сопровождение 

организации 

предоставления  

государственных и 

муниципальных  услуг, 

исполнения 

контрольно-надзорных 

функций 

Специалист  

администрации 

Невельского 

городского округа 

по организации и 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

2018 2022 Повышение 

качества и 

доступности  

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

100% Доля необходимых 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

(процент).  

3.3 Обеспечение 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

Специалист  

администрации 

Невельского 

городского округа 

по организации и 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

2018 2022 Повышение 

доступность  

государственных и 

муниципальных 

услуг, развитие 

информационных 

систем  

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 – 40% 

2019 – 40% 

2020 – 45% 

2021 – 45% 

2022 – 50% 

Доля государственных 

и муниципальных 

услуг, оказываемых 

населению в 

электронном виде 

(процент) 

3.4 Расширение перечня  

государственных и 

муниципальных услуг, 

МО «Невельский 

городской округ», 

предоставление 

которых организуется в 

отделении ГБУ СО 

«МФЦ» по 

Невельскому 

городскому округу 

Специалист  

администрации 

Невельского 

городского округа п 

организации и 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

2018 2022 Подготовка 

изменений в 

нормативно-

правовые акты 

администрации 

Невельского 

городского округа 

для реализации 

перехода на 

оказание  

государственных и 

муниципальных 

2018 – 50% 

2019 – 60% 

2020 – 70% 

2021 – 80% 

2022 – 80% 

Доля  государственных 

и муниципальных 

услуг, предоставляемых 

через МФЦ (процент).  



услуг в 

электронной форме 

и по принципу 

«одного окна», в 

том числе на базе 

МФЦ 

3.5 Обеспечение 

работоспособности 

региональной системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, 

подключение к РСМЭВ 

новых участников 

информационного 

обмена;  расширение 

спектра запросов 

СМЭВ. 

Специалист  

администрации 

Невельского 

городского округа п 

организации и 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

2018 2022 Развитие 

информационных 

систем 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 – 5000 ед. 

2019 – 6000 ед. 

2020 – 7000 ед. 

2021 – 8000 ед. 

2022 – 8500 ед. 

Количество 

межведомственных 

запросов в электронном 

виде (количество в год 

не менее) (единиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 21.01.2019 г. № 47 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Совершенствование  

                 системы муниципального управления в муниципальном 

 образовании «Невельский городской округ» на  

                                              2018-2022 годы»,  утвержденной   постановлением  

администрации Невельского городского округа 

от 14. 09. 2017 г. № 1294   

 

 

Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их значения 

 

№ Наименования индикатора Ед. измерения Значение показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» 

3. Развитие информационного общества 

3.1. Количество проведенных 

мероприятий по вопросам 

повышения качества и 

доступность 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

единиц 15 15 15 15 15 

3.2. Доля необходимых 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

процент 100 100 100 100 100 

3.3. Доля государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых населению в 

процент 40 40 45 45 50 



электронном виде 

3.4. Доля  государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых через 

МФЦ  

процент 50 60 70 80 80 

3.5. Количество 

межведомственных 

запросов в электронном 

виде (количество в год не 

менее) 

единиц 5000 6000 7000 8000 8500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 21.01.2019 г. № 47 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе «Совершенствование  

       системы муниципального управления в муниципальном 

 образовании «Невельский городской округ» на 

      2018-2022 годы»,  утвержденной   постановлением  

администрации Невельского городского округа 

от 14. 09. 2017 г. № 1294   

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы по источникам. 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования Всего по 

муниципальн

ой програм-

ме 

2018     2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

«Совершенствование системы 

муниципального управления в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

  всего 

 

35702,760 11170,760 7275,0 8823,0 8434,0 0 

местный бюджет 

 

35702,760 11170,760   7275,0 8823,0 8434,0 0 

Администрация 

Невельского 

городского округа 

- ГРБС 

всего 35702,760 11170,760   7275,0 8823,0 8434,0 0 

местный бюджет     35702,760 

 

11170,760 

 

  7275,0 

 

  8823,0 

    

    8434,0 

         

        0 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского 

городского округа 

- ГРБС 

всего 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

 Отдел всего 0 0 0 0 0         0 



капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

– ГРБС. 

местный бюджет 0  0 0 0         0          0 

1. Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества на муниципальном 

уровне 

 всего 

 

188,0 0 55,0 68,0       65,0 0 

местный бюджет 188,0 0 55,0 68,0 65,0 0 

1.1 Организация и проведение 

районного конкурса «Женщина 

года» 

 

Организационный 

отдел 

администрации 

Невельского 

городского 

округа; 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Невельского 

городского 

округа; 

Территориальные 

отделы по 

управлению 

селами   

Горнозаводск, 

Шебунино. 

(Администрация 

Невельского 

городского округа 

-ГРБС) 

всего 

 

188,0 0 55,0 68,0   65,0 0 

местный бюджет 188,0 0 55,0 68,0       65,0 0 

2.. Обеспечение 

информационной открытости 

 Всего 

 

34251,200 10659,200 7000,0 8483,0 8109,0 0 



деятельности администрации 

Невльского городского округа 

местный бюджет 

 

34251,200 10659,200 7000,0 8483,0 8109,0 0 

2.1. Размещение 

информационных материалов в 

районной газете «Невельские 

новости», в информационной 

программе местного телевидения 

. 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Невельского 

городского 

округа; 

 Собрание 

Невельского 

городского 

округа; 

 (Администрация 

Невельского 

городского округа 

-ГРБС) 

Всего 

 

13000,0 4000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0 

местный бюджет 

 

13000,0 4000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0 

2.2. Размещение нормативных 

правовых актов  и иной 

официальной информации 

органов местного 

самоуправления в районной 

газете «Невельские новости» и   

на официальном сайте 

администрации Невельского 

городского округа 

Консультант 

администрации 

Невельского 

городского 

округа; 

Собрание 

депутатов 

Невельского 

городского округа 

(Администрация 

Невельского 

городского округа 

- ГРБС) 

Всего 

 

21251,200 6659,200 4000,0 5483,0 5109,0 0 

местный бюджет 

 

21251,200 6659,200 4000,0 5483,0 5109,0 0 

  3. Повышение эффективности   

и   результативности 

муниципальной службы. 

 всего 

 

1263,560 511,560 220,0 272,0 260,0 0 

местный бюджет 1263,560 511,560 220,0 272,0 260,0 0 

  3.1.Развитие системы 

подготовки кадров для 

Консультант 

администрации 

Всего 

 

1263,560 511,560 220,0 272,0 260,0 0 



муниципальной службы, 

повышение квалификации и 

профессионального уровня 

муниципальных служащих 

Невельского 

городского 

округа; 

Территориальные 

отделы по 

управлению 

селами   

Горнозаводск, 

Шебунино 

 (Администрация 

Невельского 

городского округа 

– ГРБС) 

местный бюджет 

 

1263,560 511,560 220,0 272,0 260,0 0 

  4. Программное обеспечение  

управленческого учета 

 всего 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

всего 

 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

 Отдел по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского 

городского округа 

всего 

 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 


