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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 27 декабря 2013 г. N 464-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 22.05.2014 N 163-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Содействие развитию местного самоуправления
в Хабаровском крае"

Наименование государственной программы
-
государственная программа Хабаровского края "Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае" (далее также - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
-
главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края
Соисполнители, участники Программы
-
министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края (далее также - край)
Цель Программы
-
создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в крае
Задачи Программы
-
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих;
активизация населения в осуществлении местного самоуправления;
совершенствование территориальной организации местного самоуправления
Основные мероприятия Программы
-
стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности деятельности;
развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления;
реализация на территории городских и сельских поселений края проектов развития муниципальных образований края, основанных на местных инициативах граждан (далее также - ППМИ);
исследование территориальной организации местного самоуправления в крае, совершенствование организационно-территориального устройства местного самоуправления в крае
Основные показатели (индикаторы) Программы
-
количество муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов), имеющих показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления выше установленного "порогового" значения;
соотношение уровня итоговой комплексной оценки между муниципальными образованиями (городскими округами, муниципальными районами), занявшими первое и последнее места;
количество муниципальных образований, принявших программы, направленные на развитие муниципальной службы, с обеспечением финансирования расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов;
количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, повысивших квалификацию;
количество лиц, состоящих в резерве кадров органов местного самоуправления различных уровней, повысивших квалификацию;
количество поданных заявок в рамках реализации ППМИ;
доля городских и сельских поселений, в которых реализуются ППМИ, в общем числе поселений края;
доля внебюджетного финансирования, привлекаемого для реализации ППМИ, в общем объеме финансирования Программы
Сроки и этапы реализации Программы
-
Программа реализуется в один этап - в течение 2014 - 2020 годов
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств
-
общий объем финансирования реализации Программы составит 266,3 млн. рублей, из них:
краевой бюджет - 241,8 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 41,4 млн. рублей,
2015 год - 33,4 млн. рублей,
2016 год - 33,4 млн. рублей,
2017 год - 33,4 млн. рублей,
2018 - 2020 годы - 100,2 млн. рублей;
бюджеты муниципальных образований края - 18,4 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 1,9 млн. рублей,
2015 год - 2,6 млн. рублей,
2016 год - 2,7 млн. рублей,
2017 год - 2,8 млн. рублей,
2018 - 2020 годы - 8,4 млн. рублей;
внебюджетные средства - 6,1 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 0,1 млн. рублей,
2015 год - 1,0 млн. рублей,
2016 год - 1,0 млн. рублей,
2017 год - 1,0 млн. рублей,
2018 - 2020 годы - 3,0 млн. рублей
Конечный результат реализации Программы
-
повышение эффективности и результативности муниципального управления в крае;
повышение качества планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований в крае;
повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления за счет увеличения количества муниципальных образований, принявших программы, направленные на развитие муниципальной службы, до 150 единиц;
повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления края;
снижение разобщенности органов местного самоуправления и населения;
увеличение доли внебюджетного финансирования, привлекаемого для решения вопросов местного значения, до 10 процентов


