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ддминистрдциrI м)rflиципдльного оБрдзовдниr[
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от Д rl /Са "4
о rr

2020 г. Ns 7 /?

о внесении изменений в

постановление Администрации
муницип€шъного образования
<<Глинковский райою> Смоленской
области от 19.tt.Z0]r4 г. Ns 40З

Ддминистрация муниципсLльного образования <<Глинковский район>

смоленской области п о с т ан о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление АдминистраL\ии

мунициПчIJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области от

19.t1.2O|4 г. Ns 403 <Об утверждении муниципальной про|раммы <СоздаI{ие

условий для эффективного муниципчtпьного управления в муницип€Lпьном

образованиИ <<ГлинкоВский район> Смоленской области>> (в редакtttlI,1

постановлений от 18.11.2015 г. J\Ъ 485, от 24.|2.2015 г. NS 562, от 04.03.20|6 г. Nc

i16, от 27.06,2016 г. ]\Ъ 270, от 09.11.201б г. Ns 425, от 22.12.2016 г. Jф 4В5, oT'

29.O8.2O17 г. JФ ЗЗ4, от 26.|2.2017 г. Jф 432, от 06.06.2018 г. j\b 182, от 06.08.20l8

г. Ns 268, от 08.10.2018 г. J\Ъ 3З3, от 16.10.2018 г. ]ф 360, от 20.||.2018 г. Ns 415, о,г

28.|2.2018 г. Ns 496, от о4.о4.2о19 г. Ns 108, от 16.05.2019 г. м I44, от 24.|220w
г. Nч 435, от 02.0З.2020 г. Jt 69):

1). В разделе кобъемы ассигнований муниципалъной программы (по го/lам

реаJIизации и в разрезе источников финансирования) Паспорта программы сJIова

<2020 г. - 19517,0 тыс. руб., в т.ч. областнОй бюджет - 1038,9 тыс. руб., райолllлый
бюджет - |8473,1 тыс. руб.> заменить словами <2020 г. - 2|551,8 тыс. рУб., B'11.1,1.

областной бюджет - 1 О49,5 тыс. руб., районный бюджет _ 20497,3 тыс. руб.).
2). В разделе 4 <Обоснование ресурсного обеспечения муниципаLlыtоi-i

программы):
- слова <Общий объем финансирования Программы 146867,| тыс. руб.)}
заменить словами <Общий объем финансирования ПрограмМы - 148901,9 тыС.

руб.).
- слова <<202О г.-195t7,0 тыс.руб.) заменить словами <<2020 г. - 21551,8 тr,lс.

руб.).
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3). Приложение Ns 4.|. к муниципальной программе изложить в новой

редакции (прилагается).

2. Контролъ за исполнением настоящего постановления оставJuIю за собой.

И.о. Главы муницип€tпъного образования
<<Глинковский райою>
смоленской области Г.А. Саулина

г

\
\



Приложение Ns 4.1. к муниципальной
программе <Создание условий для
эффективного муниципального управления в
муЕиципальном образовании
<Глинковский район> Смоленской области>

Плаrr реализации муниципальной црогрЕlI\{мы
<<Создание условиЙ для эффеКтивногО муЕиципального управления в муниципальном образовании

<<Глинковский смоленской области>

наименование

Ilель муниципальной программы: Создание условий для фупкционирования органов местного самоуправления мунпципального образования
<Слинковский н>> Смоленской области

IIа-тищzе модФшвиркlнньD( и новьD(

Федсгв вычислительной и офисной
техники

Нагдrчие исправЕого оборудовалuая,
програI\,Iмною обеспечеrпдя

Наrпдпле мушщиrшъD( уФ}ъ rюкшOрьtr\,I

Iршrrпы аддшil,шрагrвtъrе репIд4еIIrы
tредосгавltеtия усJIугц
соOrвsIсIвуюшие требованиям

законодательства
,Щош I\ýл{.il{шаБIъD( сrrркilщr( орпtнов
месшIоm самоуtlравJIешIя' грспэдшФ(
tршршды профессиональной
переподготовки и повышенIUI

основпое 1 <<оказание со отдельЕым аждан)>

2 <<frризнание

Мероприятие Выгшата пенсий за
высJryry лет муншIип€lльным служащим

Основное
Меропрлrятце 2.1. Совершенствование

системы цредоставлениrI

тzтспппцтmд-
средств на реализацию муниципа.гlьной программы на отчетныйобъем

год и плановый период, тыс. рублей
ь

я

Источники
финансового
обеспечения

(расшифроват
ь)

всего 2020 202l 2022 2020 2021 2022

Администраll
ия х х х х х 100 100 l00

плIYrIrлиv IP4!

ия х х х х х 100 100 l00

Адr,tинистрап
ия х х х х х 60 70 80

wI

ия

ия

Райошшй
бюджет

Райошшй
бюджет

х

6600,0

х

2200,0

х

2200,0

х

2200,0

х 25

х

х

25

х

х

25

х

х

и регулирования отношений, связаЕньIх с м},ниципаJьной собсIвеннOстью>)

ГI-гlанируемое значение
показатеJuI на реализацию

муницип€rпьной программы на
отчетный год и плановый

период



2.2. Оформление
мунlпдипальной собственности

Основное мероприятие 3 <<Обеспечение информационной открытости и деятельЕости органов местного самоуправления>>

Публикаuия и
электронного

Мероприятие 4.|. Реа-пизация

государственных полномочий по

созданию административных комиссий в

муниципальrых районах и городских

округах в Смоленской области в цеJuгх

привлеченшI к административной
ответственности
Мероприятие 4.2.Реализация
государственных полномочий по

созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их
Итого по основному
мероприятию 4

Основное
Мероприятие Расходы по обеспеченrдо
открытости и доступности информашии

о

Мероприятие
обеспечение .-

Мероприятие
муниципальной системы оповещениrI

Осповное мероприятие 4 <<Обесшечение реаJIизации передаЕных государственных полномочии))

5 <<обеспечение сти и о

Основпое б <<Развитие потенциаJIа

7 местного

Мероприятие Расходы на р€ввитие
кадрового потенциала муниципальной

основное
Мероприятие Сопровождение Аис

Обсrryживание

о

Мероприятие Укрегшение материzшIьно

-техншIеской базы муниципчrпьных

Итого по основному
7

Основное 8

Мероприятие Разработка нормативов

градостроЕгельного проектирования

ххх150,0150,0150,0450,0Районtшй
бюджетия

хххз50,0 з50,0з 50,01050,0райоrтъlй
бюджетия

хххз54,7ззз4,8 з4|,,|10з 1,2областной
бюджетия

хххз54,зз4l,ззз4,4i030,0областной
бюджет

ххх709,0683,0669,22061,2областной
бюджетия

ххх
Районtъй
бюджетия

ххх
Районrшй
бюджетия

хх х53,65з,65з,6160,8Районtый
бюджетия

ххх5,05,05,015,0Райоrцшй
бюджетия

ххх1 00,0i00,0624,2Райошый
бюджетия

158,6682,8 158,6475,8Райоrлшй
бюджет

ххх
2020,0

J

20,060,0

J

Райотпшй
бюджет
областной

по

ия

824,2

ия



Мероприятие Текущий ремонт
зданIбIсистемы отоIшениrI

Мероприятие .Щенежное
Почетrшм гражданам

Мероприятие Расходы
tшенских взносов

Мероприятие Расходы, связанные с
осуществлением финансовогообеспечения деятельности
муниципальных казенньIх учреждений и
финансового обеспечетrия выполнениrI
муншщпального заданIц бюджетrшми и
автономными муницип€tпьными
}чреждениями в части оплаты труда
(затрат на оплату труда) работников
уqреждений, в связи с повышением
миним€lльного размера оrrлаты труда с 1

мая 2018 г.

Мероприятие Расходы в области
мобrrпизационной работы, ГО и ЧС

на оIIлату

Основцое меропрпятие 12 <<Софинансированпе расходов, связацных с осуществлением финансового обеспечения деятельЕости
муЕдцвпrUIьЕых кцlФвЕых учрarклеЕяй п фпняясового обеспечепЕя выполЕеЕЕя rц/Ехц!пsJIъЕого задsltвs

бюдкегвьлми п двmПомЕым! lý/ддцппаJtЪЕымп учреrкдеЕцямп Е частп оплаты труда 1затрат ва оплату цlудs) рлботЕrкоЕ у,qрФцд€Епй,в связи с повышепием минимального оплаты с 1 мая 2018 г.>

Основно е мероприятие 9 <<Ремонт системы отопления)>

Основное 10 <<Выплата Почетным

Основпое 11 <<Оплата члепских взносов>

Основцое мероприятие 13 <Фасходы в области мобилизацпонной работы, ГО и ЧС>

Подпрограмма 1 <rТранспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местпого самоуправлепия
<<Глинковский смоленской областиrr

Основное мероприятие <СранспортЕо-хозя йственное обеспечение оргаIIов местного самоуправленпя)>
Урвеlъ обеспечешrости транспортными и
хозdgгвеrпъшrла
Меролрпятлrе Pacxo.Фr на обеспечение
деятельности муниципальных
уrреждений

бюджет

ия
Райоrтшй
бюджет х х х

ия
Райошшй
бюджет х х х

ия
Райошшй
бюджет 120,0 40,0 40,0 40,0 х х х

Администра
циJI

областной
бюдкет

х х х

пl+vrrrщrv lр4ц
ия

Райошшй
бюджет

100,0 100,0 х х х

Ад,rиrrистр
aIIIUI

х х х х х l00 100 100
Транспортн

о_

хозяйствен
ное

}цреждение

Райошrый
бюджет 10010,7 зз36,9 ззз6,9 ззз6,9 х х х

\



х хх2|,2 2|,2бз,6 27,2

Транспортн
о-

хозяйствен
ное

1л{реждение

Районный
бюджет

х х х1500,0Районrшй
бюджет

1500,0

Транспортн
о-

хозяйствен
ное

}цреждение

х х х2з 0) 2з,0

Транспортн
о-

хозяйствен
ное

}л{реждение

Райоr+шй
бюджет

100100 100х х хх хх хАдминистрап
ия

Архtшltый
отдел х х х

LM

Районrшй
бюджет

Lти

100

х

100100

хх

х х

Райошый
бюджет

Районный х

0 00х хРайонный
бюджет

Ддминистра
цшI

х х

самоуправл alrlfq

х
11552,0

ппгяпa

99 1 ,2

R

1135616,9 |207з,7

Y

Районный
бюд}кет

х хх5,0 5,015,0 5,0А.щ,tинистрап
L4я

Бюджеты
сельскI,D(
поселении

ошlата наJIога на
и транспортного наJIога

Мероприятир Укрегшение материаJIьно-
технической базы муниципаJIьных

уrреждений

Мероприятие Ошtата коммун€lльных

усJryг

Напш&ts Фý4вOФшfiшпшц omйюпцD(
нормативным требованиям

Мсроприrгие Улу.ццение матери?lJьнG,
технической б€tзы xpaHeHLTrI докумеЕюв

Мероприятие Поддержание в рабочем

состоянии хранилищ

повышение

Минимизация количества муници-
пальньж сJryжащих Администрации
привлеченных к ответственности за
совершение коррупционньtх и иньIх

Мероприятие РасцодрI на обеспечеrие

фуrпсдй органов месгною

Мероприятие Расходы райоrпrого
бюджета за счет средств бюджетов
сельскрн поселений

основное

Подпрограмма 2 <<Обеспечение сохранноСти документов архивного фопда Российской Федерации, находящегося на хранении

в от <ллинковский смоленской области

Основное мероприятие 1: <<Обеспечение организаЦионных условий для реализации Муницппальной программьD>

эффективности

иятие 2 <<обеспечеsпе полномочип местного поселенип>

Ддrлиrмстраr

АрхIвrшй
отдел

А пrлтлштlпmяl

А.дминистре
циJI

х



итого по обеспечивающеli
подпрограмме:

Всего по программе:

в том числе: областной бюджет

районный бюджет

бюджеты сельских поселений

Райошшй
бюджет

областной
бюджет

Бюджеты
селЬскIlD(
поселений

з5616,9

15,0

|207з,,7

5,0

11552,0

5,0

1199L,2

5,0 х

х

х

х

х

х

х

х

59050,4 21551,8 18516,7 18981,9 х х х

2441,2 1049,5 683,0 709,0 х х х

56594,2 20497,3 |7828,7 |8267,9 х х х

15,0 5.0 5,0 5,0 х х х

t


