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I V I
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

31 мягугя 2021 г. № 162-Г)

Об утверждении Плана реализации 
муниципальной программы
«Муниципальное управление
и развитие солидарного общества 
в Ивнянском районе» на 2021 год

В соответствии с п.3.17 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района «Ивнянский 
район», утвержденного постановлением администрации Ивнянского района 
от 18 июня 2020 года № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 
«Ивнянский район», а также в целях обеспечения эффективности мониторинга 
и контроля за реализацией муниципальной программы «Муниципальное управление 
и развитие солидарного общества в Ивнянском районе»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ивнянского района 
«Муниципальное управление и развитие солидарного общества в Ивнянском 
районе» на 2021 год (далее -  План, прилагается).

2. Аппарату главы администрации Ивнянского района (Маматова И.И.) 
обеспечить реализацию Плана.

3. Управлению финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 
района (Бобылева В.В.) обеспечить финансирование мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации Ивнянского района -  руководителя 
аппарата главы администрации Ивнянского района Маматову И.И.

Информацию об исполнении распоряжения представить к 20 марта 2022 года.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_1
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Приложение

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации 

Ивнянского района
от31 мяртя 2021г. № 1 6 2 -р

План 
реализации муниципальной программы  

«Муниципальное управление и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» на 2021 год

№
п/п

Наименование
подпрограммы

основного
мероприятия,
мероприятия

проекта

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Ожидаемый 
результат 

реализации (с 
указанием 
значения 

показателя 
конечного, 

непосредствен 
ного результата)

Срок
начала

реализац
ИИ

Срок
оконча

ния
реализац

ии

Объем ресурсного обеспечения (тыс,руб)

Федераль
ный

бюджет

Области
ой

бюджет

Консолид
ирован

ный
бюджет

Террито 
риальные 

государствен 
ные 

внебюджет 
ные фонды

Ин
ые

исто
ч

ник
и

1. Муниципальная 
программа 

«Муниципальное 
управление 
и развитие 

солидарного 
общества 

в Ивнянском 
районе»

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района, 

Муниципальный 
совет 

Ивнянского 
района, 

структурные 
подразделения 
администрации 

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправле 

ния

Количество 
органов 
общественного 
самоуправления, 
созданных на 
территории района 
-  28 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 220,0 0 0

Устойчивый актив 
общественников 
из числа членов 
органов 
общественного 
самоуправления -  
1000 чел.
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Ивнянского 
района, органы 
общественного 

самоуправле 
ния, редакция 

районной 
газеты 

«Родина»

Конкурсы с 
финансовой 
поддержкой -  2 шт.

2. Подпрограмма 1: 
«Развитие 

территориального 
общественного 

самоуправления на 
территории 
Ивнянского 

района»

Администрация 
Ивнянского 

района, 
Муниципальный 

совет 
Ивнянского 

района, 
структурные 

подразделения 
администрации 

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправления 

Ивнянского 
района, органы 
общественного 

самоуправления, 
редакция 

районной газеты 
«Родина»

Увеличение общего 
количества органов 
общественного 
самоуправления, 
созданных на 
территории района
-  28 шт.
Количество 
мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 
органов 
общественного 
самоуправления в 
Ивнянском районе
-  20 шт.
Доля жителей, 
принимающих 
активное участие в 
различных формах 
общественного 
самоуправления - 
13%
Количество ТОС, 
зарегистрированных 
в качестве 
юридических лиц - 
2 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 210,0 0 0
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2.
1.1.

Основное 
мероприятие 
«Разработка 
и принятие 

нормативной 
правовой базы 
обеспечения 
деятельности 

общественного 
самоуправления»

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района

Принятие 
нормативных 
правовых актов -  
3 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

Разработка 
рекомендаций -  
4 шт.

2.
1.2.

Основное 
мероприятие 

«Оказание 
консультативной и 

методической

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района

Проведение 
семинаров, круглых 
столов,
конференций -  
15 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

поддержки органам 
местного 

самоуправления 
поселений по 

вопросам содействия 
(организации) 
деятельности 

общественного 
самоуправления »

Количество
информационных,
методических
материалов,
направленных
органам ТОС - 7 шт.

2.2
1.

Основное 
мероприятие 
«Включение 

представителей 
органов 

общественного 
самоуправления 

в составы советов,

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправлени 
я Ивнянского 

района

Число членов 
советов, комиссий, 
рабочих групп из 
представителей 
ТОСов -  25 чел

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0
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комиссий, рабочих 
групп, создаваемых в 

органах местного 
самоуправления, 

в целях вовлечения 
населения 
в принятие 

управленческих 
решений»

Количество 
заседаний советов, 
комиссий, рабочих 
групп с участием 
представителей 
ТОСов -  100 шт.

2.2.
2.

Основное 
мероприятие 

«Реализация проекта 
«Повышение 
социальной 

активности жителей 
в решении локальных 

проблем 
на территории 

Ивнянского района»

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района

Охват населения, 
тыс.чел. -  3000 чел.

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

2.3. Основное 
мероприятие 

«Оказание 
содействия по 
формированию 

партнерских 
отношений органов 

ТОС

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района

Количество 
совместных 
совещаний, 
консультаций, 
собеседований -  
3 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0
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с общественными 
организациями, 

субъектами бизнеса в 
целях 

эффективного 
решения вопросов 

местного значения»

Количество 
проведенных 
совместных 
мероприятий на 
территориях ТОС -  
5 шт.

2.4.
1.

Основное 
мероприятие 
«Проведение 
совместных 

мероприятий органов 
местного 

самоуправления 
и органов 

общественного 
самоуправления, 

семинаров для 
представителей всех 

форм общественного 
самоуправления»

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправле 

ния 
Ивнянского 

района

Количество 
проведенных 
мероприятий -  
40 шт.

Число участников 
в мероприятиях -  
2000 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

2.4.
2.

Основное 
мероприятие 

«Участие 
в областном 

конкурсе ТОСов»

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправления 

Ивнянского 
района

Число участников -  
5 шт

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

2.4.
3.

Основное 
мероприятие 
«Проведение 

конкурса «Лучший 
ТОС Ивнянского 

района»

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправления 

Ивнянского 
района

Количество 
конкурсов -  1 шт.

Число участников -  
27 ТОСов

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 90,0 0 0

2.4.
4.

Основное
мероприятие

Аппарат главы 
администрации

Количество 
конкурсов -  1 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

120,0
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«Проведение 
конкурса «Лидер 
общественного 
самоуправления 

Ивнянского района»

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправления 

Ивнянского 
района

Число участников -  
27 ТОСов

2.5.
1.

Основное 
мероприятие 

«Проведение Дней 
территорий 
с участием 

руководителей 
организаций 

и предприятий 
района, районных 

служб»

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправления 

Ивнянского 
района

Количество 
проведенных Дней 
территорий -  
15 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

Число жителей, 
принявших участие 
в Днях территорий 
-3500 чел.

2.5.
2.

Основное 
мероприятие 

«Проведение Дней 
села с участием 
руководителей 

организаций 
и предприятий 

района, районных 
служб»

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправления 

Ивнянского 
района

Количество 
проведенных Дней 
села -  20 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

Число жителей, 
принявших участие 
-  5400 чел.

3. Подпрограмма 2: 
«Развитие системы 

муниципального 
управления 
и кадровой 
политики»

Аппарат главы 
администрации 

Ивнянского 
района, органы 

местного 
самоуправления 

Ивнянского 
района

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 10,0 0 0
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3.1.
1.

Основное 
мероприятие 

«Актуализация 
нормативных 

правовых актов 
Ивнянского района в 

сфере 
муниципального 

управления 
и кадровой политики 

в соответствии 
с действующим 

законодательством»

Отдел 
муниципальной 

службы и кадров 
аппарата главы 
администрации 

Ивнянского 
района

Доля
актуализированных 
нормативных 
правовых актов - 
93%

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

3.1.
2.

Основное 
мероприятие 

«Актуализация, 
совершенствование 

должностных 
инструкций 

работников органов 
местного 

самоуправления 
Ивнянского района»

Отдел 
муниципальной 

службы и кадров 
аппарата главы 
администрации 

Ивнянского 
района

Доля
актуализированных 
документов -  95%

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

3.2.
1.

Основное
мероприятие.
«Организация

дополнительного
профессионального

образования
муниципальных

служащих
(повышение

квалификации,
профпереподготов

ка)»

Отдел 
муниципальной 

службы и кадров 
аппарата главы 
администрации 

Ивнянского 
района

Доля
муниципальных
служащих,
прошедших
обучение, от общего
количества
муниципальных
служащих - 33%

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 10,0 0 0
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3.2.
2.

Основное
мероприятие

«Совершенствование
процедур

формирования
резерва

управленческих
кадров»

Отдел 
муниципальной 

службы и кадров 
аппарата главы 
администрации 

Ивнянского 
района

Доля назначенных 
на вакантные 
должности 
муниципальной 
службы из 
кадрового резерва от 
общего количества 
вакантных 
должностей, на ко 
торые сформирован 
кадровый резерв -  
53 %

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

3.3.
1.

Основное 
мероприятие 

«Организация 
приема и анализ 

сведений о доходах, 
расходах, 

об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 

характера 
муниципальных 

служащих и членов 
их семей, а также 

сведений о доходах, 
об имуществе 

и обязательствах 
имущественного 
характера лиц, 
замещающих 

муниципальные 
должности, 

и руководителей 
муниципальных 

учреждений и членов 
их семей»

Отдел 
муниципальной 

службы и кадров 
аппарата главы 
администрации 

Ивнянского 
района

Количество 
принятых 
деклараций -  
184 шт.

01.01.
2021

31.12.
2021

0 0 0 0 0

Доля нарушений -  
8% .
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3.3. Основное Отдел Количество
2. мероприятие муниципальной проведенных

«Организация службы и кадров мероприятий -
обучающих аппарата главы 3 шт.

мероприятий администрации
по Ивнянского

антикоррупционной района
тематике, Число участников в

соблюдение мероприятиях -
запретов, 80 чел.

ограничений,
требований

к служебному
поведению

для муниципальных
служащих

Ивнянского района»

01 .01 .

2021

Турулина
New Stamp_1


