
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

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

 
13 июля  2021 г.  № 279 

  

 
 

О внесении изменений                               

в постановление администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район»                              

от 21 декабря 2018 года № 465 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                  

ст. 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением правительства Белгородской 

области от 16 декабря 2013 года № 511-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области 

информацией о приоритетных направлениях региональной политики», 

постановлением правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года               

№ 530-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие кадровой политики Белгородской области», постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 21 августа 2020 года                              

№ 255 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района 

«Ивнянский район», постановлением администрации муниципального района 

«Ивнянский район» от 18 июня 2020 года № 185 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального района «Ивнянский район, а также в целях повышения 

эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление    

и развитие солидарного общества в Ивнянском районе», администрация Ивнянского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ивнянского района» от 21 декабря 2018 года № 465 «Об утверждении 

муниципальной программы Ивнянского района «Муниципальное управление                        

и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» следующие изменения: 

          -пункт 9 «Показатели конечного результата реализации муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы Ивнянского района 

«Муниципальное управление и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» 

изложить в следующей редакции: 
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9. Показатели конечного 

результата реализации 

муниципальной 

программы 

К концу 2025 года планируется: 

-Создание целостной системы общественного 

самоуправления в Ивнянском районе и, как 

следствие, увеличение общего количества органов 

общественного самоуправления, созданных                      

на территории района, до 35; 

-Создание эффективного механизма реализации                 

и поддержки органов общественного 

самоуправления (количество конкурсов                          

с финансовой поддержкой), не менее 2-х; 

- Снижение уровня коррупции (по данным, 

полученным посредством проведения 

социологических исследований среди разных 

групп населения, определяется процент                            

по сравнению с уровнем 2019 года – 32,4 процента, 

данный показатель условно принят за 100 

процентов), до 75 % 

 

-абзац 8 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного 

результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы «Муниципальное управление                   

и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» изложить в следующей 

редакции: 

«В результате реализации программы до 10 000 увеличится численность 

жителей Ивнянского района, принимающих участие в различных формах 

общественного самоуправления»; 

-признать утратившим силу абзац 9 раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание 

показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков 

реализации муниципальной программы»; 
-признать утратившим силу абзац 14 раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание 

показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков 

реализации муниципальной программы»; 

-абзац 12 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного 

результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы «Муниципальное управление                               

и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» изложить в следующей 

редакции: 

«ТОСы будут переходить на более высокий качественный уровень. 6 ТОСов                 

к 2025 году будут зарегистрированы в качестве юридических лиц.»; 

-абзац 18 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного 

результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы «Муниципальное управление                   
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и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» изложить в следующей 

редакции: 

«сохранение доли муниципальных служащих, прошедших обучение,                    

от общего количества муниципальных служащих на уровне 15 % ежегодно;»; 

- абзац 19 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного 

результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы «Муниципальное управление                   

и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» изложить в следующей 

редакции: 

«сохранение доли назначенных на вакантные должности муниципальной 

службы из кадрового резерва от общего количества должностей, на которые 

сформирован кадровый резерв, на уровне 60 %;»; 

-в разделе 4 «Обоснование выделения программ» муниципальной программы 

«Муниципальное управление и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» 

слова «до 7 000 увеличится число участников общественного самоуправления                        

к 2025 году» заменить словами «в результате реализации которой до 10 000 увеличится 

число участников общественного самоуправления к 2025 году»; 

-пункт 7 «Показатели конечных результатов» паспорта подпрограммы                        

1 «Развитие территориального общественного самоуправления на территории 

Ивнянского района» изложить в следующей редакции: 

 

7. Показатели конечных 

результатов 

-Количество ТОС, зарегистрированных в качестве 

юридических лиц, не менее 6; 

- Доля жителей, принимающих активное участие                

в ТОС, зарегистрированных в качестве 

юридического лица, не менее 2,4 %. 

-в разделе 3 «Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий программы» подпрограммы 1 «Развитие 

территориального общественного самоуправления на территории Ивнянского района» 

абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«актуализация нормативной правовой базы обеспечения деятельности 

общественного самоуправления»;  

абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«проведение районных конкурсов «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление» и «Лидер общественного самоуправления Ивнянского района», 

участие в областных конкурсах»; 

-в разделе 5 «Прогноз показателей конечного результата реализации 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие территориального общественного 

самоуправления на территории Ивнянского района» изложить в следующей редакции: 

«1. Создание целостной системы общественного самоуправления в Ивнянском 

районе и, как следствие, увеличение общего количества органов ТОС, созданных                                       

на территории района в 2025 году, до 35 единиц»; 

-пункт 7 «Показатели конечных результатов подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 2 «Развитие системы муниципального управления и кадровой 

политики» изложить в следующей редакции:  
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7. Показатели конечных 

результатов 

подпрограммы 

-Доля прошедших аттестацию муниципальных 

служащих от общего количества муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации, не менее 80 %; 

-Доля проектов нормативных правовых актов, 

прошедших антикоррупционную экспертизу                        

в отчётном периоде, от общего количества 

проектов нормативных правовых актов, 

подлежащих антикоррупционной экспертизе                       

в отчётном периоде, не менее 100 % 

 

-абзац 7 раздела 3 «Обоснование выделения системы основных мероприятий              

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие 

системы муниципального управления и кадровой политики» изложить в следующей 

редакции:  

«организация обучающих мероприятий по антикоррупционной тематике,           

в том числе в режиме ВКС, соблюдение запретов, ограничений, требований                                    

к служебному поведению для муниципальных служащих Ивнянского района;»; 

-приложение № 1 к муниципальной программе «Муниципальное управление              

и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

-приложение № 5 к муниципальной программе «Муниципальное управление              

и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к данному постановлению. 

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 

аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) обеспечить 

размещение данного постановления на официальном сайте администрации 

Ивнянского района. 

           3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ивнянского района – руководителя аппарата главы администрации 

Ивнянского района, Маматову И.И. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации Ивнянского района 

по экономическому развитию 

  

            

Л.А. Родионова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Ивнянского района 

от 13 июля 2021г.  № 279 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление и развитие 

солидарного общества в Ивнянском районе» 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Муниципальное управление и развитие солидарного общества в Ивнянском районе» 

 
№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализа

ции 

(начало, 

заверше

ние) 

Вид 

пок

а- 

зате

ля 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и непосредственного 

результата по годам реализации 

Базов

ый 

период 

(факт) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. Муниципальная 

программа  

«Муниципаль-

ное управление    

и развитие 

солидарного 

общества                         

в Ивнянском 

районе» 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района,  

структурные 

подразделения 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

Ивнянского района, 

2019-

2025 

П Показатель 1. 

Создание целостной 

системы 

общественного 

самоуправления                          

в Ивнянском районе                 

и, как следствие, 

увеличение общего 

количества органов 

общественного 

22 25 27 35 35 35 35 35 
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органы 

общественного 

самоуправления 

Ивнянского района 

самоуправления, 

созданных на 

территории района, 

шт. 

П Показатель 2. 

Формирование 

устойчивого актива 

общественников                 

из числа членов 

органов 

общественного 

самоуправления 

500 600 800 - - - - - 

П Показатель 3. 

Создание 

эффективного 

механизма реализации 

и поддержки органов 

общественного 

самоуправления 

(количество 

конкурсов                              

с финансовой 

поддержкой), шт. 

1 1 2 2 2 2 2 2 

П Показатель 4. 

Уровень коррупции, 

(по данным, 

полученным 

посредством 

проведения 

социологических 

- - 100 95 90 85 80 75 
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исследований среди 

разных групп 

населения, 

определяется процент 

по сравнению                          

с уровнем 2019 года – 

32,4 процента, данный 

показатель условно 

принят за 100 

процентов), % 

2.  Подпрограмма 1: 

«Развитие 

общественного 

самоуправления 

на территории  

Ивнянского 

района» 

Администрация 

Ивнянского района, 

структурные 

подразделения 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

Ивнянского района, 

органы 

общественного 

самоуправления 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П 

 

Количество 

мероприятий, 

направленных                       

на развитие системы 

органов 

общественного 

самоуправления                     

в Ивнянском районе, 

шт. 

5 10 

 

15 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

П Доля жителей, 

принимающих 

активное участие                     

в различных формах 

общественного 

самоуправления, % 

10 10 12 - - - - - 

П Количество ТОС, 

зарегистрированных      

в качестве 

юридических лиц, шт. 

0 1 0 2 3 4 5 6 
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П Доля жителей, 

принимающих 

активное участие                  

в ТОС, 

зарегистрированных   

в качестве 

юридического лица, 

% 

0 - - 1,7 2,3 2,8 3,4 4,0 

2.

1. 

Задача 1.Формирование и совершенствование нормативной правовой базы в сфере организации общественного самоуправления, создание 

механизма поддержки и взаимодействия администрации Ивнянского района с населением по решению общественно-значимых вопросов 

2.

1.

1. 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

«Разработка и 

принятие 

нормативной 

правовой базы 

обеспечения 

деятельности 

общественного 

самоуправления» 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района 

2019-

2025 

С Показатель 2.1.1.1. 

Актуализация 

нормативных 

правовых актов, шт. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

П Показатель 2.1.1.2. 

Разработка 

рекомендаций, шт. 

2 2 3 - - - - - 
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2.

1.

2. 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

«Оказание 

консультативной 

и методической 

поддержки 

органам местного 

самоуправления 

поселений по 

вопросам 

содействия 

(организации)  

деятельности 

общественного 

самоуправления» 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района 

2019-

2025 

С Показатель 2.1.2.1. 

Проведение 

семинаров, круглых 

столов, конференций, 

шт. 

4 5 10 4 4 4 4 4 

П Показатель 2.1.2.2. 

Количество 

информационных, 

методических 

материалов, 

направленных 

органам ТОС, шт. 

 

1 2 5 - - - - - 

2.

2. 

Задача 2 Выявление общественно-инициативных граждан, координация и содействие развитию их деятельности в сфере 

территориального общественного самоуправления 

2.

2.

1. 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

«Включение 

представителей 

органов 

общественного 

самоуправления    

в составы 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 2.2.1.1. 

Число членов советов, 

комиссий, рабочих 

групп из 

представителей 

ТОСов, чел. 

15 20 22 - - - - - 
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советов, 

комиссий, 

рабочих групп, 

создаваемых                  

в органах 

местного 

самоуправления, 

в целях 

вовлечения 

населения в 

принятие 

управленческих 

решений» 

П Показатель 2.2.1.2. 

Количество заседаний 

советов, комиссий, 

рабочих групп                      

с участием 

представителей 

ТОСов, шт. 

50 80 84 - - - - - 

 Основное 

мероприятие 2.2.2 

«Реализация 

проекта 

«Повышение 

социальной 

активности 

жителей                          

в решении 

локальных 

проблем                       

на территории 

Ивнянского 

района» 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 2.2.2.1. 

Охват населения, тыс. 

чел. 

2 000 2 000 2 500 - - - - - 

2.

3. 

Задача 3 Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с органами общественного самоуправления 

Ивнянского района для реализации инициатив населения и решения социально значимых вопросов 
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2.

3.

1. 

Основное 

мероприятие 2.3.1 

«Оказание 

содействия                    

по  

формированию 

партнерских  

отношений 

органов ТОС                     

с  

общественными 

организациями,  

субъектами 

бизнеса в целях  

эффективного 

решения вопросов 

местного 

значения» 

 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 2.3.1.1. 

Количество 

совместных 

совещаний, 

консультаций, 

собеседований, шт. 

1 2 2 - - - - - 

П Показатель 2.3.1.2. 

Количество 

проведенных 

совместных 

мероприятий                         

с субъектами малого       

и среднего бизнеса               

на территориях ТОС, 

шт. 

2 4 5 50 50 50 50 50 
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2.

4. 

Задача 4 Создание условий для развития различных форм общественного самоуправления для решения вопросов местного значения 

2.

4.

1. 

Основное 

мероприятие 

2.4.1. 

«Проведение 

совместных 

мероприятий 

органов местного 

самоуправления   

и органов 

общественного 

самоуправления, 

семинаров                

для 

представителей 

всех форм 

общественного 

самоуправления» 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 2.4.1.1. 

Количество 

проведенных 

мероприятий, шт. 

15 20 30 - - - - - 

П Показатель 2.4.1.2. 

Число участников                 

в мероприятиях, шт. 

1 000 1 500 2 000 - - - - - 

2.

4.

2. 

Основное 

мероприятие 2.4.2 

«Участие                         

в областном 

конкурсе ТОСов» 

 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 2.4.2.1. 

Число ТОС, 

участвующих                         

в конкурсе, шт. 

1 3 4 35 35 35 35 35 
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2.

4.

3. 

Основное 

мероприятие 

2.4.3. Проведение 

конкурса 

«Лучший ТОС 

Ивнянского 

района»  

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

Ивнянского района 

2019-

2025 

С Показатель 2.4.3.1. 

Количество 

конкурсов, шт. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

П Показатель 2.4.3.2. 

Число ТОС, 

участвующих                           

в конкурсе, шт. 

22 25 26 26 27 35 35 35 

2.

4.

4. 

Основное 

мероприятие 

2.4.4. Проведение 

конкурса «Лидер 

общественного 

самоуправления 

Ивнянского 

района» 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 2.4.4.1. 

Количество 

конкурсов, шт. 

0  1 1 1 1 1 1 

П Показатель 2.4.4.2. 

Число участников, шт. 

0  26 26 27 35 35 35 

2.

5. 

Задача 5 Информационная поддержка деятельности общественного самоуправления всех форм, повышение имиджа органов местного 

самоуправления 

2.

5.

1 

Основное 

мероприятие 

2.5.1. 

«Проведение 

Дней 

общественного 

самоуправления                       

с участием 

руководителей 

организаций                  

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 2.5.1.1. 

Количество 

проведенных Дней 

местного 

самоуправления, шт. 

15 15 15 35 35 35 35 35 

П Показатель 2.5.1.2. 

Число жителей, 

принявших участие              

в Днях местного 

самоуправления, чел. 

2 000 2 500 3 000 - - - - - 
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и предприятий 

района, районных 

служб» 

П Показатель 2.5.1.3. 

Доля жителей, 

принявших участие                

в Днях общественного 

самоуправления, % 

0,08 - - 51 52 53 54 54 

2.

5.

2. 

Основное 

мероприятие 

2.5.2. 

«Проведение 

Дней села                          

с участием 

руководителей 

организаций                     

и предприятий 

района, районных 

служб» 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

Ивнянского района 

2019-

2025 

С Показатель 2.5.2.1 

Количество 

проведенных Дней 

села, шт. 

15 15 18 15 15 15 15 15 

П Показатель 2.5.2.2. 

Число жителей, 

принявших участие в 

Днях территорий, чел. 

3 500 4 500 5 000 - - - - - 

П Показатель 2.5.2.3 

Доля жителей, 

принявших участие               

в Днях села, % 

0,08 - - 52 53 54 55 56 

3. Подпрограмма 2:  

«Развитие 

системы 

муниципального 

управления и 

кадровой 

политики» 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского района, 

органы местного 

самоуправления 

района 

2019-

2025 

П Доля прошедших 

аттестацию 

муниципальных 

служащих от общего 

количества 

муниципальных 

служащих, 

подлежащих 

аттестации, % 

60 65 70 72 75 78 80 80 
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П Доля проектов 

нормативных 

правовых актов, 

прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу в отчётном 

периоде, от общего 

количества проектов 

нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в отчётном 

периоде, % 

75 80 85 90 95 100 100 100 

3.

1. 

Задача 1. Совершенствование правового регулирования муниципального управления в сфере кадровой политики 

3.

1.

1. 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

«Актуализация 

нормативных 

правовых актов 

Ивнянского 

района в сфере 

муниципального 

управления                    

и кадровой 

политики                        

в соответствии                   

с действующим 

законодательство

м» 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 3.1.1.1 

Доля 

актуализированных 

нормативных 

правовых актов                            

от общего количества 

НПА, в которые 

необходимо внести 

изменения, % 

90 91 93 95 97 99 100 100 
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3.

1.

2. 

Основное 

мероприятие 3.1.2  

«Актуализация, 

совершенствован

ие должностных 

инструкций 

работников 

органов местного 

самоуправления 

Ивнянского 

района» 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

2019-

2025 

С Показатель 3.1.2.1 

Доля 

актуализированных 

должностных 

инструкций                          

от запланированных к 

актуализации 

количества 

должностных 

инструкций 

(15%/год), % 

90 90 92 15 15 15 15 15 

3.

2. 

Задача 2 Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере 

муниципальной службы Ивнянского района  на основе внедрения новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы  

3.

2.

1. 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

«Организация  

дополнительного 

профессионально

го образования 

муниципальных 

служащих, 

включенных  

в резерв 

(повышение 

квалификации, 

профпереподгото

вка)» 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 3.2.1.1. 

Доля муниципальных 

служащих, 

включенных в резерв 

и прошедших 

обучение от общего 

количества 

муниципальных 

служащих, 

включенных в резерв, 

% 

20 33 33 13 14 15 15 15 
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3.

2.

2. 

Основное 

мероприятие 

3.2.2.  

«Совершенствова

ние процедур 

формирования 

резерва 

управленческих 

кадров» 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

2019-

2025 

П Показатель 3.2.2.1. 

Доля назначенных                 

на вакантные 

должности 

муниципальной 

службы из кадрового 

резерва от общего 

количества 

должностей,                        

на которые 

сформирован 

кадровый резерв, % 

45 50 52 53 54 55 58 60 

3.

3. 

Задача 3  Повышение эффективности системы мер по противодействию коррупции 

3.

3.

1. 

Основное 

мероприятие 

3.3.1. 

«Организация 

приема и анализ 

сведений                          

о доходах, 

расходах,                        

об имуществе                  

и обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих                       

и членов                  

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

2019-

2025 

Р Показатель 3.3.1.1. 

Количество принятых 

деклараций за год, шт. 

 

183 183 184 95 95 95 95 95 
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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» 

П Показатель 3.3.1.2. 

Доля нарушений в 

принятых 

декларациях                        

от общего количества 

деклараций, %. 

10 10 9 2 1 1 0 0 

3.

3.

2. 

Основное 

мероприятие 

3.3.2. 

«Организация 

обучающих 

мероприятий                  

по 

антикоррупционн

ой тематике, 

 2019-

2025 

П Показатель 3.3.2.1. 

Количество 

проведенных 

мероприятий                       

по 

антикоррупционной 

направленности, шт. 

 

 

2 2 2 3 3 4 4 4 
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соблюдение  

запретов, 

ограничений, 

требований                       

к служебному 

поведению                

для 

муниципальных 

служащих 

Ивнянского 

района» 

 

П Показатель 3.3.2.2. 

Число участников                  

в мероприятиях                 

по 

антикоррупционной 

направленности, в том 

числе в режиме ВКС, 

чел. 

50 50 70 237 256 285 320 360 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Ивнянского района 

от  13 июля 2021 г. № 279 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление и развитие 

солидарного общества в Ивнянском районе» 

 

Сведения о методике расчета 

показателей конечного результата муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества в 

Ивнянском районе» 

 

№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю
  

Метод сбора 

информации
  

Временные 

характеристики 

показателя
  

1. Муниципальная программа: 

«Муниципальное управление 

и развитие солидарного 

общества в Ивнянском 

районе» 

    

 Создание целостной системы 

общественного 

самоуправления в Ивнянском 

районе и, как следствие, 

увеличение общего количества 

органов общественного 

самоуправления, созданных                

на территории района 

шт. Ks - количество органов 

территориального общественного 

самоуправления созданных                        

на территории района 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 
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№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю
  

Метод сбора 

информации
  

Временные 

характеристики 

показателя
  

 Создание эффективного 

механизма реализации                        

и поддержки органов 

общественного 

самоуправления (количество 

конкурсов с финансовой 

поддержкой) 

шт. Kk - количество конкурсов                           

с финансовой поддержкой 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

 Снижение уровня коррупции 

во всех сферах деятельности 

органов местного 

самоуправления Ивнянского 

района, устранение причин                   

её возникновения 

% Uk – уровень коррупции. Показатель 

рассчитывается по результатам 

проведения отделом муниципальной 

службы и кадров ежегодного 

социологического исследования               

по отношению к базовому значению 

среди населения Ивнянского района. 

Доля положительно ответивших 

респондентов на вопрос 

«Приходилось ли лично Вам или 

Вашим близким в течение 

последнего года сталкиваться                        

с фактами коррупции, 

взяточничества» в 2019 году 

составила 32,4 процента. Данный 

показатель условно принят за 100 

процентов и учитывается при 

определении уровня коррупции                    

в районе в последующие годы 

 

Административная 

информация 

Ежегодно 
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№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю
  

Метод сбора 

информации
  

Временные 

характеристики 

показателя
  

1.1. Подпрограмма 1 

«Развитие территориального 

общественного 

самоуправления на территории  

Ивнянского района» 

 

    

1.1.

1. 

Количество ТОС, 

зарегистрированных в качестве 

юридических лиц 

шт. Ku - количество ТОС, 

зарегистрированных в качестве 

юридических лиц 

 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1.1.

2. 

 Доля жителей, принимающих 

активное участие в ТОС, 

зарегистрированных в качестве 

юридического лица 

% J=J1/J2x100% 

J - доля жителей, принимающих 

активное участие в ТОС, 

зарегистрированных в качестве 

юридического лица 

J1 - количество членов ТОС, 

зарегистрированных в качестве 

юридического лица 

J2 – общее количество жителей 

Ивнянского района от 18 лет 

 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1.1.

3. 

Актуализация нормативных 

правовых актов 

шт. Kn - количество нормативных-

правовых актов 

 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1.1.

4. 

Проведение семинаров, 

круглых столов, конференций 

шт. Ks - количество семинаров, круглых 

столов, конференций 

 

Aдминистративная 

информация 

Ежеквартально 
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№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю
  

Метод сбора 

информации
  

Временные 

характеристики 

показателя
  

1.1.

5. 

Количество проведенных 

совместных мероприятий                 

с субъектами малого                           

и среднего бизнеса                              

на территориях ТОС 

 

шт. Km - количество проведенных 

совместных мероприятий                   

с субъектами малого и среднего 

бизнеса на территориях ТОС 

Aдминистративная 

информация 

Ежеквартально 

1.1.

5. 

Число ТОС, участвующих         

в областном конкурсе 

шт. Ko - количество ТОС, участвующих 

в областном конкурсе 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1.1.

6. 

Проведение конкурса «Лучший 

ТОС Ивнянского района»  

шт. Kt - количество конкурсов «Лучший 

ТОС Ивнянского района» 

 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1.1.

7. 

Число ТОС, участвующих          

в районном конкурсе 

шт. Kr - количество ТОС, участвующих 

в районном конкурсе «Лучший ТОС 

Ивнянского района» 

 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1,1,

8. 

Проведение конкурса «Лидер 

общественного 

самоуправления Ивнянского 

района» 

 

шт. Kl-количество конкурсов «Лидер 

общественного самоуправления 

Ивняского района» 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1.1.

9. 

Число ТОС, участвующих                 

в районном конкурсе «Лидер 

общественного 

самоуправления» 

шт. Ky- количество ТОС, участвующих      

в районном конкурсе «Лидер 

общественного самоуправления 

Ивнянского района» 

 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 
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№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю
  

Метод сбора 

информации
  

Временные 

характеристики 

показателя
  

1.1.

10. 

Количество проведенных Дней 

местного самоуправления 

шт. Kd-Количество проведенных Дней 

местного самоуправления 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1.1.

11. 

Доля жителей, принявших 

участие в Днях общественного 

самоуправления 

% R=R1/R2x100% 

R- Доля жителей, принявших 

участие в Днях общественного 

самоуправления 

R1 - количество жителей, принявших 

участие в Днях общественного 

самоуправления 

R2 – количество жителей старше                      

16 лет, проживающих на территории 

Ивнянского района 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1.1.

12. 

Количество проведенных Дней 

села 

шт. Kw - количество проведенных Дней 

села 

 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 

1.1.

13. 

Доля жителей, принявших 

участие в Днях села 

% T=T1/T2x100% 

T- Доля жителей, принявших 

участие в Днях села 

T1 - количество жителей, принявших 

участие в Днях села 

T2 – количество жителей старше                    

18 лет, проживающих на территории 

Ивнянского района 

 

 

 

 

Aдминистративная 

информация 

Ежегодно 
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№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю
  

Метод сбора 

информации
  

Временные 

характеристики 

показателя
  

1.2. Подпрограмма 2 

«Развитие системы 

муниципального управления               

и кадровой политики» 

 

    

1.2.

1 

Доля назначенных                              

на вакантные должности 

муниципальной службы                    

из резерва от общего 

количества должностей,                     

на которые сформирован 

резерв 

% W=W1/W2x100% 

W – доля назначенных на вакантные 

должности муниципальной службы 

из резерва 

W1- число лиц, фактически 

назначенных на муниципальные 

должности из резерва 

W2 - число должностей, на которые 

сформирован резерв 

 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.2.

2 

Доля прошедших аттестацию 

муниципальных служащих                

от общего числа 

муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации 

% H=H1/H2x100% 

Н – доля прошедших аттестацию 

муниципальных служащих 

H1- число муниципальных 

служащих, прошедших аттестацию 

H2- число муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации 

 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.2.

3 

Доля проектов нормативных 

правовых актов администрации 

района, прошедших 

антикоррупционную 

% Z = Z1/Z2x100% 

Z - доля проектов нормативных 

правовых актов администрации 

района, прошедших 

Административная 

информация 

Ежегодно 
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№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю
  

Метод сбора 

информации
  

Временные 

характеристики 

показателя
  

экспертизу в отчетном 

периоде, от общего количества 

проектов нормативных 

правовых актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе 

в отчетном периоде 

антикоррупционную экспертизу 

Z1- количество проектов 

нормативных правовых актов, 

прошедших антикоррупционную 

экспертизу 

Z2 - количество проектов 

нормативных правовых актов, 

подлежащих антикоррупционной 

экспертизе 

 

1.2.

4 

Доля актуализированных 

нормативных правовых актов 

от общего количества НПА,                  

в которые необходимо внести 

изменения 

% X = X1/X2x100% 

X - доля актуализированных 

нормативных правовых актов 

X1- количество актуализированных 

нормативных правовых актов,  

X2 - количество нормативных 

правовых актов, подлежащих 

актуализации 

 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.2.

5 

Доля муниципальных 

служащих, включенных                       

в управленческий резерв 

Ивнянского района                    

и прошедших обучение                         

от общего количества 

муниципальных служащих, 

включенных в управленческий 

резерв Ивнянского района 

% Y = Y1/Y2x100% 

Y - доля муниципальных служащих, 

включенных в управленческий 

резерв Ивнянского района                             

и прошедших обучение 

Y1 - число муниципальных 

служащих, включенных                                

в управленческий резерв Ивнянского 

района и прошедших обучение,  

Административная 

информация 

Ежегодно 
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№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю
  

Метод сбора 

информации
  

Временные 

характеристики 

показателя
  

Y2 - число муниципальных 

служащих, включенных                                

в управленческий резерв 

 

1.2.

6 

Доля актуализированных 

должностных инструкций                    

от запланированного                             

к актуализации количества 

должностных инструкций  

% L = L1/L2x100% 

L - доля актуализированных 

должностных инструкций 

L1 - число актуализированных 

должностных инструкций,  

L2 - число должностных инструкций, 

подлежащих актуализации 

 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.2.

7 

Количество принятых 

деклараций за год 

шт. Kd - Количество деклараций, 

принятых за отчётный период 

 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.2.

8 

Доля нарушений в принятых 

декларациях от общего 

количества деклараций 

% М= М1/М2x100% 

М - доля нарушений в принятых 

декларациях от общего количества 

деклараций 

М1- количество деклараций                       

с выявленными нарушениями 

М2 - количество принятых 

деклараций 

 

Административная 

информация 

Ежегодно 
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№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю
  

Метод сбора 

информации
  

Временные 

характеристики 

показателя
  

1.2.

9 

Количество проведенных 

мероприятий                                      

по антикоррупционной 

направленности  

 

шт. Кm - количество проведенных 

мероприятий антикоррупционной 

направленности  

Административная 

информация 

Ежеквартально 

1.2.

10 

Число участников                                 

в мероприятиях                                        

по антикоррупционной 

направленности, в том числе                     

в режиме ВКС 

чел. D= D1*D2 

D - число участников                                   

в мероприятиях                                           

по антикоррупционной 

направленности 

D1 – количество муниципальных 

служащих, принявших участие                       

в мероприятиях антикоррупционной 

направленности 

D2 – число мероприятий  

антикоррупционной направленности 

Административная 

информация 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


