
АДIИИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛВНИЕ

от ,i! д lL4-ъ
"Е

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципалпьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 19.11.2014 г. jVs 40З

Администрация муниципального образования <<Глинковский район>
смоленской об;rасти п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
муниципапьного образования <<глинковский район) Смоленской области от
19.11.20114 г. М 40З <Об утверждении муниципальной программы <<Создание
условий для эффективного муниципаJIьного управления в муниципаJIьном
образовании <глинковский район> Смоленской области>> (в редакции
постаноВлений от 1B.|I.2015 г. Jф 485, от 24.12.2015 г. J\b 562, от 04.0З.2о16 г. J\Ъ
116, от 27.06.2016 г. NЬ 270, от 09.11.2016 г. J\Ъ 425, от 22.12.2016 г. ЛЪ 485, от
29.0В,2017 г. ]'(Ъ ЗЗ4, от 26.12.2017 г. Jф 4З2, от 06.06.201В г. Jф 1В2, от 06.08.2018 г.
Jф 26В, от 0В.10.201В г. J\b 3ЗЗ, от 16.10.2018 Г. Jъ Зб0, от20.||.201В г. Jф 415, от
2В.|2.201В г. Jф 496, от 04.04.2019 г. J\Ъ 108, от 16.05.2019 г. М 144, от 24.I2.20T9 г.
Jъ 4з5, от 02.0З.2020 г. Jф 69, от 0В.10.2020 г. ]ф 314, от ЗО.|2.2О20 г. М 435. от
09.0В.2021 г. ЛЬ 2t l):

1). В разделе <<Сроки (этапы) реаJIизации муниципальной программы>
Паспорта програмМы слова <<20|5-202З годы)) заменить словами (201 5-2024 годы>.

2). РаздеЛ <объемЫ ассигцований муниципальной программы (.rо годам
реа-пизации и в разрезе источников финансирования) Паспорта программы
изложить в новой редакции:

d015 г. - 15696,1 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 294,,0 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 5З92,5 тыс. руб.,
бюджеты сельских поселений- 9,6 тыс. руб.
20|6 г. - 1 722|,7 тыс. руб. )

в т.ч, областной бюджет - 722,В тыс. руб.,
районный бюджет - 1649|,4 тыс. руб.
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бюджеты сельских поселений - 7,5 тыс. руб.
20L7 г.- 18612,6 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 604,0 тыс. руб.,
районный бюдх<ет - 18002,б тыс. руб.
бюджеты сельских поселений - 6,0 тыс. руб.
2018 г.- |7822,В тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 70З,2 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 7 ||5,6 тыс. руб.
бюджеты сельских поселений - 4,0 тыс. руб.
2019 r.- 20498,З тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - бЗ3,5 тыс. руб.,
районный бюджет - 19861,8 тыс. руб.
бюджеты сельских поселений * З,0 тыс. руб.
2020 r.- 21912,8 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 1048,5 тыс. руб.,
районный бюджет - 20В59,3 тыс. руб.
бrоджеты сельских поселений- 5,0 тыс. руб.
202l r.- 205З4,2 rьлс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - i 061 ,9 тыс. руб.,
районный бюджет - 19467,З тыс. руб.
бюджеты сельских поселений - 5,0 тыс. руб.
2022 г.- 19ВВ3,6 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 688,5 тыс. руб.,
районный бюджет - 19190,1 тыс. руб.
бюджеты сельских поселений - 5,0 тыс. руб.
2023 г.- 19910,0 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет -7l4,9 тыс. руб.,
районньтй бюджет - 19190,1 тыс. руб.
бкlджеты сельских поселений - 5,0 тыс. руб.
2024 г. - 199З7 ,6 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 742,5 тыс. руб.,
районный бюджет - 19190,1 тыс. руб.
бюджеты сельских поселений - 5,0 тыс. руб.>.
3). В разделе 4 <<Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

1-Iрограммы):
- слова <Обшдий объем финансирования Программы - 17|6З9,З тыс. руб.>

заменить словами <Общий объем финансирования Программы - 792029,] тьтс.

руб.)
- слова <<202I г.20]46,6 тыс. руб.) заменить словами <<2027 г. - 205З4,2 тътс.

руб.>>
- слова <<2022 г.-19634,7 тыс. руб.) заменить словами <<2022 г. - i988З,6 тыс.

руб.)
- слова <<202З г.- 19493,7 тыс. руб.) заменить словами <<202З г. - 19910,0 тыс.

руб.).
!ополнить данный раздел позицией следующего содержания:



<<2О24 г. - t99З7,6 тыс, руб,),
4). ГIриложения NsJф 1,2,з к муниципальной программе изложить в новои

редакциИ 
(прилагаются), 

ч 
--л 

ттаплY/тIтL El TJ..,l

5)'Прило;кениеJt4.|,кМУНиципальнойПроГраММеИЗлоЖитъВноВои
редакции (прилагается),

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой,

Глава муниtlипального образования

<<Глиtлковский район>
смоленокой области



Приложение М 1 к муниципальной
программе <Создание условий для
эффективного муниципiulьного
управлен ия в муниципаJIьном
образовании кГл инковский район>
смоленской области>

ОБ ЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА
ответственн ый испол н ител ь
подпрограммы муниципальной программы

Администрация муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской области (далее -
Администрация)

Исполнител и основных мероприятий
подпрограммы муниципальной программы

Администрация,
Администрации

струкryрные подразделения

I_1ель подпрограммы муниципальной
программы

I_{елевые показател и реализации
подпрограммы муниципальной программы

Эффективная деятельность Администрации
муниципального образования <<Глинковский район>
Смоленской области в сфере эффективного

Повышение эффективности муниципаJIьного
управления.
Минимизация количества муниципzLпьных
служащих Администрации, привлеченных к
ответственности за совершение коррупционных и
иных правонарушений.

Сроки (этапы) реализации подпрограммы
муниципальной программы

Объемы ассигнований муниципальной
программы (по годам реализации и в
разрезе источ ников финансирования)

20l5-2024 гг

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Эффективное использование средств, выделенных
на обеспечение органов местного самоуправления

Раздел l. Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации подпрограммы муниципальной программы

Сферой реапизации подпрограммы является реализация муниципальной Программы <<Создание условий
для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании <глинковский район> Смоленской
области на 20l 5-2024 гг.)), осуществление полномочий в сфере установленных функций Администрации.

2015 г. - l05ВЗ,4 тыс, руб.
в т.ч. районный бюдlкет - 1057З,8 тыс. руб.
201б г. - i0884,0 тыс. руб.
в т.ч. районный бюджет - 10757,] тыс. руб.
2017 г. - 1047],'| тыс. руб.
в т.ч. районный бюджет - |0411,7 тыс. руб.
2018 г. - 10900,1 тыс. руб.
в т.ч. районный бюдя<ет - 1 0В96, l тыс. руб.
2019 г. - l l 805,4 тыс. руб.
в т.ч. районный бюдлtет - l l802,4 тыс. руб.
2020 г. - 12З26,З тыс. руб.
в т.ч. районный бюджет - 12З2l,З тыс. руб.
202l г. - 12445,В тыс. руб.
в т.ч. районный бюджет - 12440,8 тыс. руб.
2022 г. - |2142,9 тыс. руб.
в т.ч. районный бюджет - 127З7,9 тыс. руб.
2023 г. - |2]42,9 тыс, руб.
в т.ч. районный бюджет - 12]З],9 тыс. руб.
2024 r. * 12]42,9 тыс. руб.
! т.ч. районный бюджет - 127З7,9 тыс. руб.



Раздел 2. Щели и целевые показатели
реализации подпрограммы муниципальной программы

I-[erIb - эффективная деятельность органов местного самоуправления в сфере муниципaшьного управления.
В соответствии с поставленной целью необходимо решать задачу обеспечения деятельности

А/lминистрации.
Реализация подпрограммы направлена на решение задач в сфере муниципального управления:

- обеспечение реализации мероприятий муниципrшьной программы в
соответствие с установленными срокам и;

- эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, экономического
механизмов функционирования в сфере муниципального управления;

- повышение качества оказания исполнительными органами власти Глинковского муниципаJIьного райогrа
муниципzLпьных услуг в сфере муниципального управления.

Раздел 3. Перечень осцовных мероприятий подпрограммы
муниципальнои программы

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
- СОДеРЖаНИе аППараТа Администрации для осущеgгвIIения полномочиЙ по решению вопросов местного

значения;
- СОдержание аппарата Адм ин истрации дlя осуществления государственных полномочиЙ.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальнои программы

ИсточникаМи финансиРованиЯ являютсЯ средства муниципаЛьного бюдЖета и средства в виде субвенций,
выделяе м ы х из регионального б юдхtета бюджеry муни ципuulьного района.



Приложение Ns 2 к муниципальной
программе <Создание условий для
эффективного муниципаJIьного

управления в муниципальном
образовании <<Глинковский район>
смоленской области>

пАспорт
подпрограммы ктранспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

мун иципzl;lьного образования <Глинковский район>
смоленской области>

ответствен н ы й испол нител ь
подпрограммы муниципальной программы

Муниципальное бюджетное транспортно-
хозяйственное учреждение Администрации
муниципального образования <Глинковский район>
смоленской области

Исполнители основных мероприятий
подпрограммы муниципальной программы

Муниципальное бюджетное транспортно-
хозяйственное учреждение Администрации
муниципального образования <Глинковский район>
смоленской области.

I_{ель подпрограммы муни ципальной
программы

Организация транспортного и хозяйственного
обслуживания органов местного самоуправления

[lелевые показатели реализации
подпрограммы муниципальной программы

Сроки (этапы) реализации подпрограммы
муниципальной программы

Объемы ассигнований муниципал ьной
программы (по годам реализации и в

разрезе источников финансирования)

Уровень обеспеченности транспоргными средствами

20]l5-2024 гг

2015 г. - З000,8 тыс. руб. - районный бюджет
2016 г. -З06З,2 тыс. руб. * районный бюджет
2017 t. - З\]2,'| тыс. руб. - районный бюджет
2018 г. - З21,4,0 тыс. руб. - районный бюджет
2019 г. - З539,0 тыс. руб. - районный бюджет
2020 г. - 4911,5 тыс. руб.- районный бюджет
202l r. - З662,З тыс. руб. - районный бюдя<ет
2022 г. - З76'1,2 тыс. руб. - районный бюджет
2023 r. - З767,2 тыс. руб. - районный бюджет
2024 r, - З'76'1,2 тыс. руб. - районный бюджет

Охtидаем ые резул ьтаты peru] изаци и

муниципаJl ьной программ ы

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

Раздел t. Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации подпрограммы муниципальной программы

Сферой реализации подпрограммы является реализация муниципальной Программы <<Создание условиЙ
лля эффективного муниципального управления в муl-tиципальном образовании кГлинковский район> Смоленской
области на 20l5-2024 гг.>, обеспечение органов местного самоуправления транспортными и хозяЙственнымl4

услугами.
Раздел 2. Щели и целевые показатели

реализации подпрограммы муниципальной программы
Ilель данной подпрограммы - организация транспортно-хозяЙственного обслуживания органов местнОгО

самоуправления.
Основные задачи:
- предоставление транспортных услуг органам местного самоуправления муниципzшьНоГо ОбраЗОВаНИЯl

кГлинковский район> Смоленской области;



- хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
lиуниципальнOи программы

Подпрограмма предполагает реztл изацию меро приятий :

- обеспечеrrие транспортными услугами органов местного самоуправления муниципzulьного образовttltия
к Глинковский район> Смоленской области;

- хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы

Источник финансирования подпрограммы - бюджет муниципчlJIьного образования кГлинковский райоtI>
смоленской области.



Приложение ЛЪ 3 к муниципальной
программе кСоздание условий для
эффективного муниципаJIьного

управления в муниципzшьном
образовании <<Глинковский район>
смоленской области>

пАспорт
подпрограммы <Обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской Федерации, находящегося

на хранении в архивном отделе муниципального образования <<Глинковский смоленской области>

ответственн ы й исполнитель
подпрограммы муниципальной программы

Испол нители основных мероприятий
подпрограммы муниципальной программы

Напичие Фхивохранилищ отвечаюlцI,D( нор мати вн ы м
требованиям.

Сроки (этапы) реализации подпрограммы
муниципальl-tой программы

()беспе.tе ние сох paFI Ilrrcl,!{ всех jloKy ]\4ентов.

на ходя t,l.[I.1Xc я I] j\,1 
), t,{ и l {и I-I3,,l Iэ н о l!1 а рхи IJe.

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономиtlеской сферы
реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма <Обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской Федерации,
находящегося на хранении в архивном отделе муниципального образования <Глинковский район> Смоленской
области> призвана содействовать реаJlизации государственной политики в сфере архивного дела на территории
муни ципальrлого района.

Основной объект подпрограммы - архивный фонд Российской Федерации, находящийся на хранении t]

архивном отделе Администрации.

Архивный отдел Администрации муниципапьного
образования кГлинковский район> Смоленской
области

Архивный отдел Администрации муниципzlJIьного
образования кГлинковский район> Смоленской
области

I_{ель полпрограммы муниципальной
программы

Обеспечение хранения, комплектования, учета и
использование архивных документов,
образовавшихсяиобразующихся в деятельности
органов местного самоуправления, организаций,
отнесенных к муниципапьной собственности, а также
архивных фондов и архивных документов
юридических и физических лицl переданных на

законном основании в п,{униципальную собственность.
Хранение, комплектование, учет и использование
документов Архивного фонда Российской Федерации,
находящихся на хранении в архивном отделе
муниципального образования кГлинковский район>
смоленской области.

2015-2024 гг

20l 5

20lб
2017
20l 8

2019
2020
2021
2022
202з
2024

г.-
г.-
г.-
г.-
г.-
г.-
г.-
г.-
г.-
г.-

IJелевые показател и ре€tлизаци и

подпрограммы муниципальной программы

Объемы ассигнований муниципал ьной
программы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)

Охtидаемые результаты реа_пизации
муницип€Lл ьной программы



Раздел 2. Щели и целевые показатели
реализ2lции подп рограммы муниципальной прог;lаммы

l {ели данной подпрограммы;
- сlбеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавlllихсrl и

обрzвующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципаrlьлlой
собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лицJ передаtII]ых llil
законном основании в муниципаJtьную собственность;
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонла Российской Федерации,
находящихся на хранении в архивном отделе Администрации муниципztльного образования <Глинковский район>
смоленской области.
Основные задачи:
- осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями источниками
комплектования;
- работа по улучшению материаJIьно-технической базы и приведение ее в соответствии с нормативными
требованиями;
- обеспечение сохранности архивных фондов.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы

Подпрограм ма п редполагает реzш изаци ю следующих основ н ых мероприяти й :

- улучшение материzlJIьно-технической базы хранения документов;
- поддер)(ание в рабочем состоянии хранилищ.

Раздел 4. Обоснование ресурсноfо обеспечения подпрограммы
муниципальнои программы

Источник финансирования подпрограммы - бюджет муниципального образования кГлинковский район>
смоленской области.



Приложение ,iчs 4.1. к rтrниципа_гlьно1.1

програiчlме <Создание \/сj-Iовий для
эффективного N.IуниципаJIьного управлен ия в

мун ици паJIьном образо вании
кГл инковский район> Смоленской области>

План реализации муниципальной тrрограммы
<<СОЗДаНие Условий лля эффективного муниципального управления в муниципальном образовании

<Глинковский смоленской области)

наименование
исполнитель
мероприятия

Источники
финансового
обеслечения

(расшифровать

)

Объем средств на реализацию муницлIпаJlьной программы на отчетный
год и плановый период, тыс. рублей

Планируемое значение показателя
на реализацию муниципал ьной
программы на отчетный год и

плановый период

всего 2020 2021 2022 202з 2024
2020-
2021

2022 202з 2024

Цель муниципалЬной програМмы: СоздаНие условиЙ лля функuИонирования органоВ местного самоуправления муниципального образования
<<Глинковский н> Смоленской области

Налпrт,rе

средgIв

техники

модернIвирмнных и новых
вычислительной и офисной Алминистраl:

ия
х х х х х х х l00 100 i00 l00

Нагптчие исправного оборулования,
программного обеспеч е н ия

Алминистраll
ия

х х х х х х х l00 100 100 l00

FIаiичие NФiниипальных усrryг, по ксrюрьм
пршrлы ад4инисtрамвные ргламешы
предойашеш4я уепуm, сосrвsrсгв}тохие
требованиям фелерального
законодательства

Администрац
ия

х х х х х х 60
,70

80 90

Щогя м}ъLш]4шIrIьных ат}4кашшr( орпlнов
местною caМoyl]pa&leнLfi, rроuЕдIIлr(
грограпд,ы профессиональной
переподготовки и повышениrI
ква-lш.tфикаrии

Администрал
ия

х х х х х х х 25 25 25 25

Основное мер е 1 <<Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан))
Мероприятие Выплата пенсий за

выслугу лет муниципаJIьным сJryжащим
Алминистраш

ия
Районный
бюджет

109l 1,5 2115,2 2|96,з 2200,0 2200,0 2200,0 х х х

ОСЦОВНОе МероПриятие 2 <<ГIризнание прав и реryлирования отношений, связанных с м}ниципальной собgгвенностью)
Мероприятlrе 2.1. Совершенствование

системы IIредоставления
муниципальных услуг

Админис,трал
ия

Районный
бюджет х х х х

Мероприятие 2,2, Оформление
объектов муниципаJIьной собственности

Администрал
и5{

Районный
бюджет 840,5 L92,5 198,0 150,0 l50,0 150,0 х х х х



Основное мероприятttе 3 <ОбеспеченlIе информационной открытостt{ и деятеJ-Iьност!I органов местного самоуПраВленI,IЯ)

Мероприятие
обеспечение
документооборота

Публикачия и
электронного

Администрап Районный
бюдя,ет

l221,8 2з8,1 250,0 250,0 250,0 х х х

Основное мероlrриятие 4 <<Обеспечение реализации переданных государственных поЛномочиЙ>

Мероприятrtе 4.1. Реализация
государственных полномочий по
созданию административных комиссий в

мунициIIа-льных районах и городских
округах в Смоленской области в целях
привлечения к административной
ответственности

ДдминисT 
рал

ия

областной
бюджет

|748,9 з34,8 з4l,0 J++,J з5,1,5 з,7|,з х х х х

Меропрl,rятие 4.2. Реализация
государственных полномочий lrо
созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
и зашлIте их прав

Администраu
ия

областной
бюджет

|,747,4 ззз,7 з40,9 з44,2 з5,7,4 з7 |,2 х х х

Итого по основному мероприятшо 4 Администрал
ия

областной
бюджет

з496,з 668,5 681,9 688,5
,714,9 742,5

Основное мероприятие 5 <Обеспечение открытости и доступности информачии о деятельности Администрации)>

Мероприятие Расходы по обеспечению
открытости и досryпности информации о

деятельности Администрации

Администрал
ия

Районный
бюджет

х х х х

Основное мероприятие б <Развитие кадрового потенциала муниципальной службы>>

Мероприятие Расходы на развитие
кадрового потенциала мунициIIаJIьной
службы

Администраu
ия

Районный
бюджет

х х х

Основное мероприятие 7 <Совершенствование организации деятельности органов местного самоу!црqЕд9ния>
Мероприятие Сопровождение АИС Администрал

ия
Районный
бюджет

х х х х

Мероприятие Обс.гryживание
му ниципальной системы оповещения

Администраu
ия

Районный
бюджет

l5,0 5,0 5,0 5,0 х х х х

Мероприятие Укрепление матери;lJIьно
-технической базы мунициlrчшьных
учреждений

Администраu
ия

Районный
бюджет

1 з70, l 965,8 404,3 х х х х

Итого по основному мероприятшо 7 Администраu
ия

Районный
бюджет

1 з85, l 404,з 50 50 5,0

Основное мероприятие 8 <<Разработка документации по градостроительному проектированию>

Мероприятие Разработка нормативов
градостроительного проектировациrI

Администрап
ия

Районный
бюджет
областной
бюджет

l60,0

760,0

20,0

з 80,0

20,0

з 80,0

40,0

40,0 40,0 х х х х

Основное мероприятие 9 (Ремонт системы отопления>

ия
х

х

х

965,8



ý{еропрitятtlе Текушиl-r pe}IoHT
с!iсте|чIы 0топ.пенIlя зданI,1я
Адrti.tнlIстрации

A::rtиHltcTpal
LIя

рагrонный
бюдх<ет х х х

Основное мероприятие l 0 <<Выплата Почетнып1 гра){iданаi!r>
NIеропрlrятие fiенежное

вознагрaiкде н Ile Поч етным гражданам
Алминис,граu

ия
Районный
бюджет х х х

Основное мероп риятие l1 <Оплата членских взносов))
Меропрllятttе Расходы на оплату

членск}Iх взносов
Алминистраu

ия
Районный
бюджет l99,8 зqq з 9,9 40,0 40,0 40,0 х х х х

Основное мероприятие 13 <<Расходы в области мобилизационной работы, ГО и ЧС>
Меропрl.tятие Расходы в области

мобилизационной работы, ГО и ЧС
lл,чl rlnrlv r уоцrr

я

Районный
бюджет

|7,0 l7,0 х х х х

Основное мероприятие 14 <Благоустройство сельских территорий>

Мероприятие Обеспечеrме комIшексного

развития сФIьских террrгорIй феашваlrия
п.tероIц]иятий по блаюусгройиву)

Администраци Районный
бюджет х х х х

Основное мероприятие 15 <<Комплексные кадастровые работы>

Меропрlлятие Подюювка и проведение
ко1\{плексных каласгровьш рабсrг

Администрал
йя

Районный
бюджет

250,0 250,0

подпрограмма 1 rrтранспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования <Глинковский район> Смоленской областиil

Осн овное мероприятие <транспортно-хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления))

Уровень обеспеченности тр;tнспортньIми и
хозяйственньми средствами

Администра
ция

х х х х х l00 100 100 l00

Меропрlлятие Расходы на обеспечение
деятельности му ницип€lJIьных

учреждений

Транспортно

хозя йственн
ое

учреждение

Районный
бюджет 174з5,4 зз58,0 з415,4 з 5з4,0 з5з4,0 35з4,0 х х х х

Мероприятие Оплата наJIога на
имущество и транспортного наJIога

Транспортно

хозяйственн
ое

учреждение

Районный
бюджет

i 14,0 )l ) )i) х х х х

Меропрlлятие Укрепление
м атер иально-те хнич еско й базы
муниципальных учреждений

'Гранспортно

хозяйственн
ое

учреждение

районньiй
бюджет

154l,5 1541,5 х х х х

Мероприятие Оплата коммунальЕых
усJryг

Транспортно

хозяйственн
ое

учреждение

Районный
бюджет

844,5 50,8 16з,1 2 l0,0 210,0 210,0 х х х х

х



полпрограмrма 2 <обеспечен[lе сохранности документов архивного фонла Российскоli Федерацилt, находящегося на хранениl{
ва ном отделе ципального о азования <глинковеклrli айон> Смоленской области

Наличl1е фхtЕохранlfиtц оIвечаюIlIJ.r(

нормативным требованиям я
х х х х х х l00 l00 100 l00

Архивный
отдел

Мероприятие Улучшение материilJIьно-
технической базы храцения докуменюв

и

Районный
бюджет х х х х

Мероприятие Поддержание в рабочем

состоянии хранилищ

Архивный
отдел
ини

и

Районный
бюджет

х х х х

обеспечиваю я подп

основное мероприятие 1: <<обеспечение организационных условий для реализачии Муницицальной программы>
повышение

ьного
эффективности ин

я

Районный
х х х l00 l00 100 100

минимизация
МУНИЦИП€LПЬНЫХ
Администрации
ответственности
коррупционных

количества
служащих

привлеченных к
за совершение

и иных
шении.

инистраци

Районный
бюджет х х х

Меропр ияти е Расходбl на офспечение

функuий органов местного самоуtIравпения
Районный
бюджет

62975,8 12з2l,з |2440,8 121з7,9 |2,7з,7,9 121з1,9
х х х х

основное ме ятие 2 <<обеспечение х полномочий нов местного ния поселении)i
Мероприятие Расходы районного
бюджета за счет средств бюджетов
сельских поселений

инистр Бюджеты
сельских
поселений

25,0 5,0 50 5,0 5,0 5,0 х х х

итого по обеспечивающей
rIодпрограмме:

Районный
бюджет
областной
бюджет

Бюджеты
сельских
поселений

25,0

|2з21,3

5,0

12440,8

5,0

|27з,7,9

'5,0

127з7,9 127з7,9

5,0

Всего по программе: |02|,78,2
21912,8 205342,0 19883,6 19910,0 19937,б х х х х

в том числе: областной бюджет 4256,3
1048,5 106l,9 688,5 714,9 742,5 х х х х

районный бюджет 97896,9
20859,3 19467,3 19 190,1 l9190,1 19190,1 х х х х

бюджеты сельских поселенлtir 25,0 5.0 5о0 5,0 5,0 5,0 х х х х

62975,8

5,0


