
АдминистрАция iиуниципАльного оБрАзовАния
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СIИОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Б {,,t,t6,,tь*L 2022г. J\ъ Х /5

о внесении изменений в
постановление Администрации
муницип€Lпьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 19.1|.2014 г. J\Ъ 40З

Адмиl-tистрация муниципального образования <<Глинковский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Администрации муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 19.11 .2014 г. ]ф 403 (Об
утверждении муниципалъной шрограмN,tы <Создание условий для эффективного
муницип€Lгtьного управления в муниципальном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области) (в редакции постановлений от 18.1i.2015 г. Jф 485, от
24.12.2015 г. JrГs 562,от 04.03.2016 г. JФ 116, от 27.06.2016 г. Jrгs 270,от 09.11.20|6
г. Jф 425, от 22,|2.2016 г. J\гs 485, от 29,0В.2017 г. М ЗЗ4, от 26.12.2017 г. Jф 4З2, от
06.06.2018 г. Jф 1В2, от 06.08.2018 г. ЛЪ 268, от 0В.10.2018 г. J\Ъ ЗЗЗ, от 16.10.2018
Г. J\b 360, от 20.11.201В г. Jф 415, от 28.Т2,201В г. Jф 496, от 04.04,2019 г. М 10В, от
1б.05.2019г.Jф |44,от24.|2.2019г.ЛЪ435,от02.0З.2020 г.NЬ69,отOВ.10.2020г.
NЬ 314, от З0.|2.2020 г. Jt 4З5, от 09.08.2021 г. Jф 211, от 2В.|2.2021 г. ЛЪ З65)
следующие изменения:

- в преамбуле слова <от 0В.08.20IЗ г. ЛЬ 189 (Об утверждении Порrlllкil
разработки и реализации муниципальных программ муниципагIьного образоваllи:i
<<ГлинковскиЙ раЙон> Смоленской области)) заменить словами <<от 2|.0З.2022 г.
NЬ 118 (Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципаJIьньIх
программ муниципального образования <<Глинковский район> Смоленской
области, их формирования и реzLлизации);

- муниципальную программу <Создание 1zсловий для эффективного
МУнициПалъного управления в муниципа-гIьном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области) изложить в новой редакции (прилагается).

Глава муниципалпьно
<<Глинковский райо - l ,/J

t-Y,-смоленской М.З. Калмыков

\



Утверждена
постановлением Администраци и
муниципального образования
<<Глинковский район>

,. у, "l r.5-

<<СОзДаниеусловий_дл"rШ"ffiЖ}#*ff"Ж,Т:i#У*"ениявмуниципаJIьном
образовании <<Глинковский район>> смолЁцской области>>

Паспорт муни
1. основ.

,ципальной программы
пые положеция

ответственный
муниципrrльной программы

исполнитель Администрация, управляющий делами Адм инистрациимуниципального (.образования Глинковский смоленскойрайон>области Наталья николаевна(этапы) реализацииПериод этап I: 2015 - 2021 годы;
этап II: 2022 - 2024

муниципальной программыЩели фективнаяэф деятельность Администрации муниципаJIьного
образования <<Глинковский срайон> моленской области в сфер

финансированияобщий составляет
2lз94, из них:

Годы

Всего Средства
областного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Средст"а
бюмiетов
сельских

поселениr"i2015-
202lt

\з229в429,56 411264з l2Bl45686,56 40100

2022 1999з404 2 688480 192999 2 5000202з l991 0000 714900 19l90 l 00 5000

за весь период реализации (по годам
реализации и в разрезе источников
финансирования на очередной
финансовый год и ], 2-й годы
плаI{ового периода)

объемы финансового обеспечения

2024 l 99з 7600 ]42500 19190l00 5000на достия(ение целей
муниципальной программы
Влияние

ия

<<Глинковский
деятельности инАдми истраци

ного образования
район> исмоленскообласти в

повышение
муниципаJIь

2. Показатели ипальной

значение показателя
м
пlп единица измерения

наименование показателя, Базсlвое зl{ачеl,{ие
показате,rIя 2022 год 202З год 2024 год

1 2 з 4 5 6

соци€tльно-экономического
итияразв гомуниципiцьно

(образования Глинковский район>
смоленской о//о

.Щоля мероприятий по
обеспечению комплексного

100 100 100 l00

2

передаче полномочий от сельских

исполнение обязательств по

%

l00 l00 100 l00

з исполнение
передаче
пол %

государственных
обязательств по 100 100 100 l00

l Уровень
транспортными

обеспеченности
средствами

органов местного самоуправления
Nо/ниципального образования
кГлинковский район>> Смоленской

%

100 l00 l0000



5 Щоля лиц, замещавших
муниципzUIьные должности,
доля(ности муниципальной
слуя<бы, получающих пенсию за
выслуry лет,Yо

100 100 l00 100

6 Щоля архивных
отвечающих
требованlшм, О%

хранилищ,
нормативным,

l00 100 100 100

3 а ьнои ы
Ns
пlп

Задача структурного элемента Краткое описание ожидаемых
эффектов от реаJIизации задачи

струкryрного элемента

Связь с
показателями*

1 2 J 4
процессных мероприятий кобеспечение организационньгх условий

для

Комплекс

<<Глинковский

ответственный за и комплексаразработку реализацию процессных
деламиуправляющий Администрации муниципального н)образования райо

облас,смоленской ти ,тЕuIьяНа николаевна
Обеспечение организационных,
методических, информационных
условий для реаJIизации
Муниццпальной программы

Обеспечение эффективного
муниципального управления

процессных мероприятий косуществление мер по обеспечению
комплексного социztльно-экономического рzввития

2. коплплекс

ниципчU]ьного <<Глинковский смоленской области>
ответственн ыи за и комплексаразработку реализацию мпроцессных ероприятий

деламиуправляющий Адм инистрации муниципаJIьного <Глинковский он ))образования райсмоленско областии николаевнаНаталья
2.1 Улучшение социаJIьно-

эконо]\,Iического рztзвития
муниципального образования
<Глинковский район>
смоленской области

Повышение показателей в сфере
л{униципального управления

ffоля мероприятий по
обеопечению
комплексного
социально-
экономического
развит!rя
муниципаJIьного
образования
<<Глинковский

район> Смоленской
области

мплекс процессных мероприятий кобеспечение переданных
в местногополномочий поселений>

З. Ко

<<Глинковскийобразования

ыиответственн за ираз коработку мплекса мреализацию процессньж ероприятий
управляющий делами ьногоАдминистрации муниципаJI н))райомоленскойс области ьяНатал николаевна

з.1 Передача полномочий району от
сельских поселений

Обеспечение переданных
полномочий органов местного
самоуправления поселений

исполнение
обязательств по
передаче
полномочий от
сельских поселений

плекс процессных мероприятий <обеспечение реаJтизации переданньж
полномочий>

4. Ком

образования <Глинковский район>

разработкуответственный за
деламиуправляющий муниципальногоАдминистрации

смоленскои области Наталья Николаев ан

и реализацию комплекса процессных мероприятий

4.| Передача государственн ых
полномочий по созданию
административн ых ком иссий

| Реализация государственных
полномочии по созданию
административных ltомиссий в

целях привлечения к
административной

исполнение
обязательств
передаче
государственных
полномочий

по

мероприятий

1.1



ответственности
исполнение
обязательств
передаче
государственных
полномочий

по
Реал изация государственных
полномочий по созданию и
организации деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их

Передача государственных
полномочий по созданию и

организации деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их

4.2.

5.Комплекс процессных мероприятий <Транспортно-хозяЙственное обеспечение

деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования <<Глинковский район>> Смоленской области>

Ответственный за разработку и реirлизацию комплекса процессных мероприятиЙ -

управляющий делами Администрации муницип€шьного образования кГлинковский район>
смоленской области наталья Николаевна

Организация транспортного и
хозяйственного обслуживания
органов местного
самоуправления

Обеспеченность транспортными
средствами органов местного
самоуправления.
Хозяйственное обеспечение органов
местного самоуправления

Уровень
обеспеченности
транспортными
средствами органов
местного
самоуправлеюuI
муниципаJIьного
образования
<Глинковский

район> Смоленской
области

5.1.

6. Комплекс процессных мероприятий <Оказание мер социальной поддержки
ным

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных N{ероприJIтий - управляющий дела}{}J
Администрации муниципа_пьного образования <Глинковский район> Смоленской области Макаренкова

наталья Николаевна
6.1 назначение и выплата пенсии за

высJIугу лет лицам, замещавшим
муниципапьные должности,
долх(ности плуниципальной
слуrкбы

Выплата пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим
муниципzLпьные должности,
должности муниципаJIьной службы

,Щоля лиц,
замешавших
муниципzLльные
дол}кIJости,
должности
муниципальной
слухtбы,
получающих пенсию
эа лет

7.Комплекс процессных мероприятий <<Наличие архивных хранилищ,

Ответственный за разработку и реализацию комплекса проц9ссных мероприятий управляющий
делами Администрации муниципального образования <<Глинковский район> Смоленской
области наталья Николаевна

1 .l. Обеспечение сохранности всех
документов, находящихся в

муниципальном архиве

Сохранность архивных
документов, находящихся в
муниципальном архиве

Щоля архивных
хранилищ,
отвечающих
нормативным

* -указывается наименование показателя муниципrLльной программы, на достижение которого
направлена задача.

4. Финансовое обеспечение ципальнои п ,Ur l
Наименование муниципаль ной

программы/источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения по годам (этапам)

реаJrизации (рублей)
всего 20?2 г<lд 202З г<>д 2024 год

1 2 J 4 5

органов местного самоуправления поселений>



Наименование муниципальlлой
программы/источник фи нансового обеспечения

Объем финансового обеспечениJI по годам (этапам)

реаJIизацци (рублей)
всего 2022 rод 202З rод 2024 гол

1 2 J 4 5
Муниципальная программа <<Создание условий
для эффективного муниципального управления
в муниципальном образовании <<Глинковский

район> Смоленской области>>

5984 1004,52 |999з404,52 19910000 1 99з7600

Средства областного бюджета 2 145в80 688480 714900 ,742500

Средства местного бюджета 5,7680124,52 |9299924,52 19190100 19190100

Средства сельских поселений 1 5000 5000 5000 5000

Приложение
к паспорту муниципальной
программы <Создание условий для
эффективного муниципzшьного
управления в муниципальном
образовании <Глинковский район>
Смоленской области>>

свЕдЕниrI
о показателях муниципальной программы

м
п/п

наименование
показателя

Методика расчета показателя или
информации о значении покrIзателя

источник получения
(наименование формы

статистического наблюдения, реквизиты документа об
ит

1 2 з

!оля мероприятий по обеспечению
комплексного социztльно-
экономического развития
муниципаJIьного образования
кГлинковский район> Смоленской
области,Yо

постановлен ие Администрации муниципального
образования <глинковский район> Смоленской области от
10.02.20l б г. Jф 58 (об утвер}цении Правил определения
требований к закупаемым органами местного
самоуправления муниципrlJIьного образован ия <Гл инковский
район> Смоленской области, структурными
подразделениями Администрации, их подведомственными

отдельньIх о
2 исполнение обязательств по

передаче полномочий от сельских
поселений,0%

Решение Г
2з.11.2021

линковского районного Совета депутатов от
г. М 50 кО принятии части полномочий по

решению вопросов местного значения от сельских поселений
на Смоленской области в 2022

закон Смоленской области от 25.06.200З г. Ns 29-з <об
административных комиссиях в Смоленской области>.
Закон Смоленской области от 04.09.2007 г. Ns 90-з (о
комиссиях по несов и их

J исполнение обязательств по
передаче государственньж
полномочий,0%

4

Уровень обеспеченности
транспортными средствами
органов местного самоуправлен}u{
муниципального образования
кГлинковский район> Смоленской
области, О/о

постановлен ие Администрации муниципаJrьного
образования (Глинков скии район> смоленской облаоти от
10.02.2016 г. ЛЪ 5В <Об утверхlцении Правил определения
требований к закупаемым органами местного
самоуправления муниципального образования кглинковский
район> Смоленской области, структурными
подразделениями Администрации, их 11одведомственными

ных

l



L

5

.Щоля лицэ замещавших
муниципrrльные должности,
должности муниципальной
сrryrжбы, получающих пенсию за
выслуry лет,О^

решение Глинковского районного Совета депутатов от
21.02.2017 г. М 12 (Об утверждении Положения о порядке
выплаты пенсии за выслугу лет лицам. замешlавшиl\,t
муниципальные доля(ности, должности муниципальной
службы (муниципальные должности муниципiл.ilьной
службьт) в органах местного самоуправления
муниципа_пьного образования кГлинковский район>
смоленской области>

6 Щоля архивных
отвечающих
требованиям, Ой

хранилищ,
нормативным

Федералъный закон от 22.10.2004 г. J\Ъ 125-ФЗ кОб архивноN{
деле в Российской Федерации>

раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

приоритvгы },туниt{ипальной полlтгlтки совершенствования муниципального управления определены
следующими нормативно-прzlвовыми документами :

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. ЛЪ 601 (об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления);

- ФедераJтьным законом от 08.05.20l0г. N9 8з_ФЗ ко внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственньж
(мун иципальньж) учрелцений> ;

- Федеральным законом от 06.10.200Зг. J\ъ 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.10.2004 ль l25-ФЗ <Об архивном деле в
Российской Федерации>.

Приоритетом муниципальноЙ политики в сфере реализации Программы является дальнейшее
совершенствование муниципального управления.

одним из приоритетов муниципальной программы является повышение эффективности от
внедрения информационных технологий. Щля повышения эффективности деятельности в сфере
МУНИЦИПаJ-IЬНОГО управлениЯ требуетсЯ повышение надежностИ хранения данных, их быстрая
доступносТь, скоростЬ обработки, создание условиЙ для перехОда на элекТронный документооборот.

Концепция долгосрочного соци€tJIьно-экономического рiввития
российской Федерации на период до 2024 года предусматривает повышение качества государственllого
и муниципаJIьного управления, переход на качественно новый уровень получения организациями и
гра)ItданамИ государстВенныХ и мунициПzLгIьныХ услуг, а такя(е информации о деятельности органов
местного самоуправления

услуги.
Также одним из приоритетов совершенствования муниципального управления является

обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов.

и иных организаций, оказывающих государственные и муниципiUIьные

В соответствии с ФL{П
<Совершенствование деятельности
органов местного самоуправления

<Электронная Россия>

органов государственной

на основе

по направлению

власти

использования

и

информационных технологий), основными целями реализации Программы, которые ориентированы на
((повышение эффективности работы органов местного самоуправления путем обеспечения
совместимости стандартов хранения информации и документооборота>, являются повышение
оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение
контроля исполнения документов, создание условий для перехода от традиционного бумажного
документооборота к электронной безбумажной технологии.

!



ваrкнейшей составляюцей эффективности муниципаJIьного управления является yp()r]ctll,профессион,шизма муниципаJIьных служащих органов местного самоуправления. В связи с ),I.L'M llilЛеРВООЧеРеДНОе МеСТО ВЫХОДИТ Необходимость их систематического дополIIl1,гсJl',Il()| (,)профессионЕuIьного обучения по программам повышения квалификации и профессиоtlа.ttt,tttliiпереподготовки, а так же получение новых знаний и опыта посредством участия в семинарах.Ожидаемые результаты реаJIизации Программы:
- эффективное использование

самоуправления;
средсТв, выделенных на обеспечение органов Mcc,l.'l()l,()

- обеспеченность транспортными средствами органов местного самоуправления;
- улучшении качества эксплуатации программно-аппаратных средств, надежнос.l,}l llбесперебойности ю( работы' надежности хранения и зяrrIиты инфрмации, перевод документOв ltэлекгрннуЮ фрnnу, увеIIиt{енииСкорости обработки, поискадокументов;
- повышение качества и дОступностИ муниципальныХ ycJly,.,"реГЛаМеНТацИи процеДУр ПреДосТавления муниципальных услуг и сни,,(сI11,1,1адм инистративных барьеров;
- совершенствование организации архивного дела, эффективное использование архивныхдокументов;

- по вышенИя квалифиК ации и профессиональная переподготовка муницип.шьных служащихАдминистрации.

Финансирование
предусмотрено.

Раздел 2. Сведения о региональных проектах
по регион;L.lьным проектам в рамках муниципальной

Раздел 3. Паспорта комплексов процессных мероприятий

пАспорт
<< о б е с п е ч е н и е о р г а ; ;TJ;;;; ; J : }ii:XH"^T ;o;J"o""J;XX и му н и ц и п а л ь н о йпрограммы>

1. об щие положения

программы не

мер по
ал ьного

2, Показатели реализации комплекса процессных мероприятий <осуществлениеобеспечению комплексного социально-экономического развития муниципобразования кглинковский район> Смоленскоа оьru"rи) не Предусмотрены.

пАспорт
<<О сущ ествле н и е мер по ".::rfr"#; Ц}ХТ"* ;"Ж,|##iэ ко н о м и ческо го раз в итиямуни ц ипального образования <<гли н ковский puio 

"r, 
Смоленской области>>

комплекса
меропр иятий

в ыполне ние
п ро цесс н ых

заответственный

муницип
райо н>
Наталья

ального образования
смоленской области

николаев на

кГлинковский
Макаре нкова

управляющий Ад министрацииделами

муниципальнойс
програм мой
Связь

лля эффективно
муниципальном

программа <<Созданиемуниципальная

айон> Смол енс

го ин и альпму ц он го упр
бо а Uз анв иир г( л и кн во кс и и

ок ои лб са ит ) )

, условий
авления в

за выполнение комплекса
процессньж мероприятий
ответственный управляющий делами ниципrLпьму ного(Гобразования вскиилинко район> смоленской области

ва Наталья Николаев на

1. Общие положения

l



Муниципальная программа <<Создание условий для
эффективного муниципального управления в

муниципrLпьном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области>>

Связь с муниципальной программой

2. Показатели и комплекса м

пАспорт
комплекса процессных меропрпятиri

<<Обеспечение переданttых полномочий органов местного самоуправления поселениЙ>>

1. общие положения

2. Показатели реалпзации комплекса процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<<Обеспечение реализации переданных государственных полномочий>>

ответственный за выполнение комплекса
процессных мероприятий

Управляющий делами Администрации муницип€tльного
образования <Глинковский район> Смоленской области
Макаренкова Наталья Николаевна

Планируемое значение показателя

реализации на очередной финансовый год и
плановый период
2022 год 202З год 2024год

Единица-
измерения

Базовое
значение
показателя

реализации
2021 год

N9
п/п

наименование
показателя реализации

5 6 7J 4l 2
100 100 100l ,Щоля мероприятий по

обеспечению
комплексного
социаJIьно-
экономического
развития
N.{униципального
образования
<<Глинковский район>
смоленской области

% 100

ответственный за выполнение комплекса
процессных мероприятий

Управляющий делами Администрации муниципального
образования <Глинковский район> Смоленской области
Макаренкова Наталья Николаевна

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа <Создание условий для
эффективного муниципального управления в

муниципztльном образовании кГлинковский район>
Смоленской области>>

N9
пlп

наименование
показателя реализации

Единица
измерения

Базовсrе
значение

гIоказатеJIя

реализации
202l год

Гlланируепtое значение показатеJl я

реалI{зациI,I на очередной сРиlлансовый год и
п-пановый периол

2022 год 202З год 2024год

l z з 4 5 6
,|

l

исполнение
обязательств по
передаче полномочий от
сельских поселений

% 100 100 l00 l00

1. Общие положения



вязь с муниципаJтьной программойс иципzulьная программа <<Создание
муниципаJIьного управления

муниципчцьном образовании кГлинковский
Смоленской области>>

в

район>

Мун
эффективного

условий для

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессных мероприятий <<оказание мер социальной поддержки

отдельныNl категориям грflItдан)>

1. Общие положения

2

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<<транспортно-хозяйствецное обеспечение деятельности органов местного самоуправлениямуниципального образования <<глинковский район>> Смоленской области>>

1. Общие положения

ре,аJIизации на очередной (lинансовый год и

1-1ланируемое значение шока,затеJ]я

плаtlовый

ль
пlп

наименование
показателя реализации

Единица
измерения

Базовое
знilllение

показателя

реалtiзациl,{
202 l год

2022 год 202З год 2024rод

1 2 J 4 5 6 ,7

исполнение
обязательств по
передаче
государственньж
полномочий

о,//u 100 l00 100 100

за выполнение комплекса
процессных мероприятий
ответственный

<<Глинковский

управляющий делами Администрации муниципаJIьного
образования район> сплоленской области

Наталья николаевна
с муниципальной программойСвязь ницип€Lльная программа кСоздание

муниципальноМ образовании кГлинковскиЙ район>Смоленской области>>

в

Му
эффективного муниципаJтьного управления

условий для

реализации на очередной финансовый год и

I-Iланируепlое значение показателя

плановый

Jt
п/п

наименование
показателя реализации

Единица
измерения

202l

Базовое
значенL]е

показателя

реiurизации 2022 год 202З год 2024гол

l 2 аJ 4 5 6 7Уровень обеспеченности
транспортными
средствами оргаI{ов
местного
самоуправления
муниципального
образования
<Глинковский район>
смоленской области

о//о 100 l00 100 100

за выполнение комплекса
процессных мероприятий
ответственный

наталья Николаевна

у иправляющий делам Администрации муниципаJrьного
Гли((образования нковский район> смоленской области

пепиоп

l



Связь с муниципальной программой Муниципальная программа <<Создание условий для
эффективного муниципального управления в
муниципаJIьном образовании <Глинковский район>
Смоленской области>>

2. Показателц реализации комплекса процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессных мероприятий <<IIаличие архивных хранилищ,

отвечающим нормативным требованиям>>

1. Общие положения

2 Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

раздел 4. Оценка применения мер муниципального реryлирования в части налоговых льго.f,
освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации мунIIцI1пальной

программы
в рамках муниципальной программы <создание условий лля эффективного муниципального

управления в муниципаJIьном образовании кГлинковский район> Смоленской области) меры
муниципаJтьного регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иньтх преференций по
нiLпогам и сборам не применяются.

раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муници
<<создание условий лля эффективного муниципальног., управления

йон>> Смоленской области>>

:пальной программы
в муниципальном

Ns
пlп

наименование
показателя реаJIизации

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя

реаJIизации
202| rод

Пла,нируемое значение показа:I]еJIrI

реализации н,а очередной финансовый гол
и платловый период

2022 гад 2023 год 2024год

1 2 a
J 4 5 6 7

l
.Щоля лиц, замешавшlгх
муниципальные
должности, должности
муниципzшьной сrцzжбы,
получающих пенсию за
выслуry лет

% 100 100 100 100

ответственный за вы полнение комплекса
процессных мероприятий

управляющий делами Администрации муниципального
образования <глинковский район> Смоленской области

наталья Николаевна
Связь с муниципальной программой Муниципальная программа <Создание условий для

эффективного муниципального управления в
муниципальном образовании <Глинковский район>
Смоленской области>>

м
пlп

наименование
пок€вателя реаJIизации

Единица
измерения

Ба:зовое
значение

шоказrrI,еJIя

реа.iIизации
2021 год

План ируегчtое значение показателя
реализаL{илl на оt{ередной сРинансовыЁr год

и плановый период
2022 год 202З год 2024год

l 2 a
J ^ 5 6 7

ffоля архивных
хранилищ, отвечающих
нормативным
требованиям

% 100 100 100 100

м
п/п

наименование Источник
финансиров

средств на реаJIизацию муниципальной
вый год иочередной

объем
проц)аммы на

пи <<Глинковский

t



ания плановый период (рублей)
всего 2022 год 2023 год 2024

год
1 2 з 4 5 6

,7

1. Комплекс процессньш мероприятий,<<Обеспечение организационных условий для реализации
Мунпципальной программьD)

1 Расходы на обеспечение
функций органов местного

самоуправления

Средства
местного
бюджета

з8з79|76 1290зз16 |27з7900 12,7з790
0

Итого по комплексному мероприятию з8з79|76 |290зз76 121з7900 |27з,790
0

2. Комплекс процессЕых мероприятий <<Осуществление мер по обеспечению комплексного
социально-экономического развития

мyниципального образования <<Глинковский район>> Смолепской области>>

1 Обслуживание
муниципальной
оповещения

системы
Средства
местного
бюджета

1 5000 5000 5000 5000

2, Мероприятия
оформлению имущества

по Средства
местного
бюджета

450000 l 50000 l 50000 1 50000

з Мероприятия по публикации
и обеспечению электронного
документооборота

Средства
местного
бюджета

694з48,52 |94з48,52 250000 250000

4. Расходы по оплате членских
взносов

Средства
местного
бюджета

l20000 40000 40000 40000

5 Разработка генераJIьных
правилпланов,

землепользования и
сельскихзастроики

поселений
области

смоленской

Средства
местного
бюджета

120000 40000 40000 40000

Итого по комплексному мероприятию |з99з48,52 429з48,52 485000 4в5000
3. Комплекс процессных мероприятий <<Обеспечение переданных

полномочий органов местного самоуправления поселений>>

1 Расходы районного бюдх<ета
за счёт средств бюдя<ета
Болтутинского сельского
поселения в соответствии с
заключёнными
соглашениями

Средства
сельских

поселении

9000 3000 з000 з000

Расходы районного бюдхtета
за счёт средств бюджета
ffоброминского сельского
поселения в соответствии с
заключёнными
соглашениями

Средства
сельских

поселении

6000 2000 2000 2000

Итого по комrтлексу мероприятий 1 5000 5000 5000 5000
4. Комплекс процессных мероприятий <<Обеспечение реалпзации

цереданных государственных полномочий>>
1 Реал изация государственных

полномочий по созданию
административных комиссий
в муниципальных районах и
городских округах в
смоленской области в целях
привлечения к
административной
ответственности

Средства
областl{ого
бюджета

l073l00 з 57500 з71300

2, Реализация государственных Средства |072780 з44 l в0 357400 з11200

2.

344з00



l
l

полномочий по созданию и

организации деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и

защите их прав

областного
бюджета

Итого по компJIексу мероприятий 2 145 880 688480 7 14900 742500

5. Комплекс процессных мероприятий <<Транспортно-хозяЙственное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления

мyн и ципального образован ия <<Глип ковски й р4Д9д >> Смоленской области>>

1 Расходы на обеспечение
деятельности
муниципzulьных учрех<дений

Средства
местного
бюджета

10602000 35з4000 з5з4000 3 534000

2 Оплата нzшога на имущество
и транспортного напога

Средства
местного
бюджета

69600 2з200 2з200

з Оплата коммунальньtх услуг Средства
местного
бюд2кета

бз0000 210000 21 0000 210000

Итого по комплексу мероприятий l 1301600 з167200 з767200 з167200
6. Комплекс процессных мероприятий <<Оказание мер социаJIьноЙ поддержки отдельным

категориям граждан>
l Выплата пенсий за выслуry

лет муниципаJIьным
служащим

Средства
местного
бюджета

6600000 2200000 2200000

Итого по комплексу мероприятий 6600000 2200000 2200000 2200000
Всего по муниципальной программе, в том
числе:

5984 1 004,52 |999з404,52 1 99 l 0000 199з1 60
0

сIrедства областного бюджета 2 145880 бв8480 7 1 4900 742500
средства местного бюджета 5,7680124,52 |9299924,52 19190100 191901 0

0

средства сельских поселений 1 5000 5000 5000 5000

2з200

2200000

\,


