
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19 ноября 2019 г.                                                                                                № 1176 

г.Хвалынск 
 

О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского 

муниципального района от 30 октября 2017 года № 1342 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления Хвалынского муниципального района на 2018 – 2020 

годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  постановлением Правительства Саратовской области от 20 

ноября 2013 года N 647-П,подпрограммой№1 "Развитие местного 

самоуправления в Саратовской области до 2020 года" (подпрограмма с 

учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Саратовской 

области от 17.07.2017 N 361-П, Уставом Хвалынского  муниципального 

района, на основании решения Собрания Хвалынского муниципального 

района  от 22.12.2017 года № 125 «О бюджете Хвалынского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в  постановление администрации Хвалынского 

муниципального района от 30 октября 2017 года № 1342 « Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие местного 

самоуправления Хвалынского  муниципального района на 2018 - 2020 

годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции. 

(Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Хвалынского муниципального района № 1000 от 1 октября 2019 г. «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Хвалынского муниципального района от 30 октября 2017 года № 1342 « 

Об утверждении муниципальной программы "Развитие местного 

самоуправления Хвалынского  муниципального района на 2018 - 2020 

годы». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя  главы администрации  Петрова Д.Е. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после  обнародования.  

 

Глава  муниципального района                                            А.А. Решетников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

Хвалынского муниципального района на 2018 – 2020годы» 

 

Паспорт 

муниципальной  программы  "Развитие местного самоуправления 

Хвалынского муниципального района  на 2018-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Наименование муниципальной 

программы  

 

"Развитие местного 

самоуправления 

Хвалынского 

муниципального района  на 

2018-2020 годы» 

2.  

 

Ответственный исполнитель и 

соисполнитель муниципальной 

программы 

 

Финансовое управление 

администрация 

Хвалынского 

муниципального района 

 

3. Участники муниципальной программы  Администрация 

Хвалынского 

муниципального района, 

Финансовое управление 

администрации  

Хвалынского 

муниципального района 

4. Подпрограммы муниципальной 

программы  

- 

5. Программно–целевые инструменты 

муниципальной программы 

Отсутствуют  



6. Цели муниципальной программы  содействие органам 

местного самоуправления в 

реализации полномочий, 

определенных 

законодательством, и 

повышении качества и 

эффективности 

административно-

управленческих процессов 

в органах местного 

самоуправления района. 

7. Задачи муниципальной программы  - содействие в 

формировании 

нормативной правовой 

базы местного 

самоуправления; 

- содействие в развитии 

территориальных и 

организационных основ 

местного самоуправления; 

- поддержка 

укрепления материально-

технической и 

информационной базы 

органов местного 

самоуправления; 

- содействие в 

подготовке, переподготовке 

и повышении 

квалификации кадров 

органов местного 

самоуправления 

8. Целевые показатели  муниципальной 

программы  

Развитие  территориальных 

и организационных основ 

местного 

самоуправления,доля 



информационной 

открытости органов 

местного самоуправления, в 

размере 100 процентов 

ежегодно, 

9. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2018 - 2020 годы. 

10. Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы  

 Всего 2 882,5 тыс. руб. 

В том числе по годам 

2018 год – 540,8 тыс. руб. 

2019 год- 1070,3 тыс. руб. 

2020 год- 1271,4 тыс. руб. 

11.  Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

создание системы 

информационно-

аналитического и 

методического обеспечения 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

развитие и 

совершенствовании 

муниципальной службы, 

укрепление материально-

технической базы органов 

местного 

самоуправления,повышение 

качества муниципального 

управления 

 

Пункт 4 . Ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета, в пределах выделенных бюджетных ассигнований решением 

Собрания Хвалынского муниципального района на очередной финансовый 

год. 



Объем финансирования Программы на 2018 - 2020 годы – 2 882,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год – 540,8 тыс. руб. 

2019 год – 1070,3 тыс. руб. 

2020 год – 1271,4 тыс. руб. 

Пункт 5. Организация управления и контроля за реализацией 

Программы 

Основным исполнителем Программы является администрация 

Хвалынского муниципального района. Оценка эффективности реализации 

программы проводиться в соответствии разделом VII постановления   

администрации Хвалынского муниципального района №1113 от 13 ноября 

2015 года «Об утверждении  Положения о порядке принятия решений о 

разработке программ Хвалынского муниципального района, их 

формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ». 

Пункт 6. Перечень мероприятий муниципальной  программы "Развитие 

местного самоуправления Хвалынского муниципального района на 2018 

- 2020 годы» 

N   

п/п  

     Наименования       

      мероприятий       

   Срок     

исполнения  

  Исполнители (по    

   согласованию)     

   

Объем    

финанс

ового 

обеспеч

ения 

в тыс. 

руб. 

 1              2                 3               4                5      

     

1.  Создание   условий  для 

реализации 

установленных  

полномочий( функций)     

2018- 2020 Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района, Финансовое  

     управление      

   администрации     

2 882,5 

  2018 Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района  

240,8 



  2018 Финансовое  

     управление      

   администрации     

300,0 

  2019    Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

425,1 

  2019 Финансовое  

     управление      

   администрации     

645,2 

  2020 Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

896,9 

  2020    Финансовое  

     управление      

   администрации     

374,5 

 

пункт 6.1. Перечень направлений по обеспечению мероприятий по 

программе "Развитие местного самоуправления Хвалынского 

муниципального района" на 2018 - 2020 годы  

N   

п/п  

     Наименования       

направления       

   Срок     

исполнения  

  Исполнители     

Объем    

финанс

ового 

обеспеч

ения 

в тыс. 

руб. 

 1              2                 3               4                5      

 1.1  Сопровождение           

автоматизированных      

информационных   

систем 

формирования          и 

исполнения бюджетов     

2018- 2020 Финансовое  

     управление      

   администрации 

605,2 

 2018-2020 Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

14,0 

 2018 Финансовое  

     управление      

   администрации 

210,5 



 2018 Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

0,0 

 2019 Финансовое  

     управление      

   администрации 

168,2 

  2019 Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

0,0 

  2020    Финансовое  

     управление      

   администрации     

226,5 

 2020 Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

14,0 

1.2.  Модернизация          и 

актуализация    портала 

муниципального района   

2018 - 2020 Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

47,3 

    2018 6,0 

    2019 18,3 

    2020 Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

23,0 

 1.3.  Приобретение            

специализированного     

программного            

обеспечения,    включая 

муниципальный 

компонент 

Аттестация 

автоматизированного 

рабочего места и объекта 

автоматизации 

2018 - 2020   Администрация     

   Хвалынского 

   муниципального  

района,  

 

378,4 

2018-2020  Финансовое 

управление   
103,6 

  2018 Администрация     

   Хвалынского 

   муниципального  

района 

96,0 



  2018 Финансовое 

управление 

70,0 

  2019    Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

175,9 

  2019 Финансовое 

управление 

15,6 

  2020    Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

106,5 

  2020 Финансовое 

управление 

18 

 1.4.  Техническое 

обеспечение 

органов        местного 

самоуправления          

приобретение 

оргтехники 

 

2018 - 2020    Администрация     

   Хвалынского  

   муниципального 

района  

316,8 

    2018-2020 финансовое 

управление    

600,9 

    2018    Администрация     

   Хвалынского  

муниципального 

79,3 

 2018 Финансовое 

управление 

19,5 

    2019    Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

146,1 

 2019 Финансовое 

управление 

461,4 

    2020    Администрация     

Хвалынского     

   муниципального    

района 

91,4 

 2020 Финансовое 

управление 

120,0 

 1.5.  Организация           и 

проведение              

переподготовки        и 

повышения  

2018 - 2020    Администрация     

   Хвалынского  

муниципального 

 

169,0 



квалификации 

руководителей         и 

специалистов    органов 

местного 

самоуправления 

района                  

2018-2020 Финансовое 

управление 
10,0 

     2018    Администрация     

   Хвалынского  

муниципального 

49,7 

  2018 Финансовое 

управление 

0,0 

     2019 Администрация     

   Хвалынского  

муниципального 

74,3 

  2019 Финансовое 

управление 

0,0 

     2020 Администрация     

   Хвалынского  

муниципального 

45,0 

  2020 Финансовое 

управление 

10,0 

 1.6.  Приобретение            

автотранспорта      для 

муниципальных нужд      

2018 - 2020    Администрация     

   Хвалынского   

   муниципального    

       района        

600,00 

     2018 - 

     2019 - 

     2020 600,00 

1.7. Проведение  

мероприятий 

направленных на 

развитие и 

совершенствование  

органов местного 

самоуправления и 

муниципальной службы, 

организационные 

мероприятия по 

районной Доске Почета 

2018 - 2020    Администрация     

   Хвалынского   

   муниципального    

       района        

37,3 



  2018 Администрация     

   Хвалынского  

муниципального 

9,8 

  2019 Администрация     

   Хвалынского  

муниципального 

10,5 

  2020 Администрация     

   Хвалынского  

муниципального 

17,0 

 Итого по Программе      2018-2020 Администрация     

   Хвалынского   

   муниципального    

       района        

Финансовое 

управление 

2882,5 

  2018-2020 

 

Администрация     

   Хвалынского   

   муниципального    

       района        

1562,8 

  2018-2020 Финансовое 

управление 

администрации 

1319,7 

     2018 Администрация     

   Хвалынского   

   муниципального    

       района        

240,8 

  2018 Финансовое 

управление 

администрации 

300,0 

     2019 Администрация     

   Хвалынского   

   муниципального    

       района        

425,1 

  2019 Финансовое 

управление 

администрации 

645,2 

     2020 Администрация     

   Хвалынского   

   муниципального    

       района        

896,9 

  2020 Финансовое 

управление 

администрации 

374,5 

 


