
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа 

от 14.09.2017г. № 1294 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование 

системы муниципального 

управления в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 

годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014 г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», в целях приведения муниципальной 

программы в соответствие с решением Собрания Невельского городского 

округа от 19.12.2017 № 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 «Соисполнители Программы»  Паспорта Программы 

изложить в новой редакции: 

95 29.01.2018 



 

Соисполнители 

Программы  

-Отдел по управлению имуществом 

администрации Невельского городского 

округа;  

- Отдел капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации Невельского городского 

округа; 

-Специалист администрации Невельского 

городского округа по организации и 

предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде; 

-Консультант администрации Невельского 

городского округа (вопросы связанные с  

прохождения муниципальной службы) 

- Территориальный отдел по управлению 

с.Горнозаводск; 

- Территориальный отдел по управлению 

с.Шебунино; 

-Структурные подразделения администрации 

Невельского городского округа. 

 

 

1.2.раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет  36402,200 тыс.рублей, в том числе 

по годам: 

2018 – 7802,200тыс.рублей; 

2019 – 5250,0 тыс.рублей; 

2020 – 6450,0 тыс.рублей; 

2021 – 8500,0 тыс.рублей; 

2022 – 8400,0 тыс.рублей; 

из них по источникам: 

средства местного бюджета – 36402,200 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

2018 – 7802,200тыс.рублей; 

2019 – 5250,0 тыс.рублей; 

2020 – 6450,0 тыс.рублей; 

2021 – 8500,0 тыс.рублей; 

2022 – 8400,0 тыс.рублей 

 

 

1.3.абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение Программы» 

Программы изложить в новой редакции: 



«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 36402,200 тыс. рублей, в том числе за счет средств  местного 

бюджета  36402,200 тыс. рублей». 

1.4.пункт 4 «Повышение эффективности и результативности 

муниципальной службы» Приложения №1 «Перечень подпрограмм и 

мероприятий Программы» к Программе 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 интенет-сайте администрации 

Невельского городского округа. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Невельского городского округа 

Стеценко Н.П. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                         А.В.Шабельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к муниципальной программе «Совершенствование  

       системы муниципального управления в муниципальном 

 образовании «Невельский городской округ» на 

      2018-2022 годы», утвержденной постановлением  

администрации Невельского городского округа 

                                                                                                                                                                                     от 29.01.2018 № 95 

                                                                                                                  

4. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы. 

4.1 Совершенствован

ие  нормативной 

правовой базы по 

вопросам 

развития  

муниципальной 

службы. 

 

Консультант 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

(вопросы, 

связанные с 

прохождением 

муниципально

й службы); 

контрольно-

правовой отдел 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

2018 2022 Приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательств

ом 

муниципальных 

правовых актов 

регламентирую

щих 

прохождение 

муниципальной 

службы  

          100% Доля необходимых 

муниципальных 

правовых актов, 

регламентирующих 

прохождение 

муниципальной 

службы от числа 

принятых 

федеральных и 

региональных 

нормативных 

правовых актов 

(процент) 

4.2 Совершенствован

ие работы по 

формированию 

кадрового резерва 

Консультант 

администрации 

Невельского 

городского 

2018 2022 Формирование 

высококвалифиц

ированного 

кадрового 

  



для замещения 

должностей 

муниципальной 

службы 

округа; 

Территориальн

ые отделы по 

управлению 

селами   

Горнозаводск, 

Шебунино. 

состава 

муниципальной 

службы, 

обеспечивающег

о эффективность 

муниципального 

управления. 

4.3 Организация и 

проведение 

внутренних 

обучающих 

семинаров для 

муниципальных 

служащих  

Консультант 

администрации 

Невельского 

городского 

округа. 

 

2018 2022 Формирование 

высококвалифиц

ированного 

кадрового 

состава 

муниципальной 

службы, 

обеспечивающег

о эффективность 

муниципального 

управления. 

не менее  4 ед. в 

год 

Количество 

проведенных 

обучающих 

семинаров для 

специалистов, 

включенных в 

муниципальный 

кадровый резерв 

(единиц) 

4.4 Организация и 

проведение 

профессионально

го праздника 

«День местного 

самоуправления» 

Управляющий   

делами 

администрации 

Невельского 

городского 

округа; 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Невельского 

городского 

2018 2022 Мероприятие, 

направленное на 

повышение 

престижа 

муниципальной 

службы 

  



округа. 

4.5 Развитие системы 

подготовки 

кадров для 

муниципальной 

службы, 

повышение 

квалификации и 

профессионально

го уровня 

муниципальных 

служащих 

 (по отдельному 

плану) 

Консультант 

администрации 

Невельского 

городского 

округа. 

 

2018 2022 Рост 

профессиональн

ого уровня 

кадрового 

состава за счет 

прохождения 

профессиональн

ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

 

 

 

4.6 Размещение 

информационных 

материалов  по 

вопросам 

муниципальной 

службы и 

муниципальных 

правовых актов, 

регламентирующ

их вопросы 

прохождения 

муниципальной 

службы  на 

официальном 

Консультант 

администрации 

Невельского 

городского 

округа. 

 

2018 2022   

Информирование  

населения по 

вопросам 

прохождения 

муниципальной 

службы. 

 

 100 % Доля 

информационных 

материалов и НПА, 

размещенных на 

официальном сайте 

администрации 

Невельского 

городского округа 

от количества 

необходимой 

информации для 

размещения в 

соответствии с 

требованиями 



сайте 

администрации 

Невельского 

городского округа 

. 

федерального 

законодательства.  

(процент) 

 

                                                                                               



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 29.01.2018 № 95 

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

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципально

й программы, 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Всего по 

муниципал

ьной 

програм-ме 

2018     2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

системы муниципального 

управления в 

муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» 

  всего 

 

36402,200 7802,200 5250,0 6450,0 8500,0 8400,0 

местный 

бюджет 

 

36402,200 7802,200 5250,0 6450,0 8500,0 8400,0 

Администраци

я Невельского 

городского 

округа - ГРБС 

всего 36002,200 7802,200 5250,0 6450,0 8300,0 8200,0 

местный 

бюджет 
    36002,200 

 

7802,200 

 

5250,0 

 

6450,0 

 

8300,0 

 

8200,0 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

администрации 

всего 200,0 0 0 0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

200,0 0 0 0 100,0 100,0 



Невельского 

городского 

округа - ГРБС 

 Отдел 

капитального 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского 

округа – ГРБС. 

всего 200,0 0 0 0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

200,0  0 0 0 100,0 100,0 

1. Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества на 

муниципальном уровне 

 всего 

 

100,0  0  100,0  

местный 

бюджет 

100,0  0  100,0  

1.1 Организация и 

проведение районного 

конкурса «Женщина года» 

 

Организационн

ый отдел 

администрации 

Невельского 

городского 

округа; 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Невельского 

всего 

 

100,0  0  100,0  

местный 

бюджет 

100,0  0  100,0  



городского 

округа; 

Территориальн

ые отделы по 

управлению 

селами   

Горнозаводск, 

Шебунино. 

(Администраци

я Невельского 

городского 

округа -ГРБС) 

2.. Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

администрации 

Невльского городского 

округа 

 Всего 

 

34200,0 7500,0 5250,0 6450,0 7500,0 7500,0 

местный 

бюджет 

 

34200,0 7500,0 5250,0 6450,0 7500,0 7500,0 

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; 

Всего 

 

14000,0 3000,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

местный 

бюджет 

 

14000,0 3000,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 



 

(Администраци

я Невельского 

городского 

округа -ГРБС) 

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 

(Администраци

я Невельского 

городского 

округа - ГРБС) 

Всего 

 

20200,0 4500,0 3250,0 3450,0 4500,0 4500,0 

местный 

бюджет 

 

20200,0 4500,0 3250,0 3450,0 4500,0 4500,0 

  3. Повышение 

эффективности   и   

результативности 

муниципальной службы. 

 всего 

 

1702,200 302,200 0 0 700,0 700,0 

местный 

бюджет 

1702,200 302,200 0 0 700,0 700,0 

  3.1.Развитие системы 

подготовки кадров для 

муниципальной службы, 

повышение квалификации и 

профессионального уровня 

Консультант 

администрации 

Невельского 

городского 

Всего 

 

1702,200 302,200 0 0 700,0 700,0 

местный 

бюджет 

1702,200 302,200 0 0 700,0 700,0 



муниципальных служащих округа; 

Территориальн

ые отделы по 

управлению 

селами   

Горнозаводск, 

Шебунино 

 

(Администраци

я Невельского 

городского 

округа – ГРБС) 

 

  4. Программное 

обеспечение  

управленческого учета 

 всего 400,0 

 

0 0 0 200,0 200,0 

местный 

бюджет 

400,0 

 

0 0 0 200,0 200,0 

Отдел 

капитального 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

всего 

 

200,0 0 0 0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

200,0 0 0 0 100,0 100,0 

 Отдел по 

управлению 

всего 

 

200,0 0 0 0 100,0 100,0 



имуществом 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

местный 

бюджет 

200,0 0 0 0 100,0 100,0 

 

 

 


