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АдминистрАци{ муниципАльного оБрАзовАниrI(глинковский рдйон> смолвнской овлдсiй
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от/ Я- zOtц г. Ns а!з
Об утверждении муниципальной
про|раммы <<Создание условий для
эффективного муниципаJIьного
управления в муниципалъном
образовании <<Глинковский район>
Смоленской области на 2015-2020 гг.>

В соответствии с постановлением Администрации муниципа_цъного
образования кГлинковский район> Смоленской обласr" oi 08.08.20lЗ года Jrlъ 189(об утверждении Порядка разработки и ре€шизации муницип€lJIьных программ
мунициПiшьного образования <<Глинковский район> Смоленской области)), в u.n",приведения нормативного правового акта В соответствие с действующимзаконодательством

Администрация муницип€lJIьного
смоленской области п о с т а н о в ля е т :

образования <Глинковский район>

1, Утвердить прилагаемую муниципальную программу <Создание условий дляэффективного муницип€lJIьного управления в муницип€lJIъном образовании
<<Глинковский район> Смоленской области на 2от5-2о20 гг.>.

2, Признатъ утратившим силу постановление Администрации муниципального
образования кГлинковский район> Смоленской области от оi,t:^.2оlЗ г. J\! З01 (об
утверждении муниципальной про|раммы <создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципалъном образовании <Гли"по"a*"И район>Смоленской области на 2OI4-2O16 гг.>>.

З. Признать утратившим силу постановление Администрации мунициII€Lпьного
образования <<Глинковский район> Смоленской области от 24.0З.2014 г. ]ф 105 коб
утверждении муниципальной программы (Создание условий для эффективногомуниципсlJIьного управления в муниципальном образо вании <<Глинковский район>смоленской области на20l4-201б гг.> (новая редакция )

4. Пункт 2 постановления вступает в со дня подписания.
5 .Настоящее гIостановление в с 01 января 2015 г.

Глава Администрации
муниципалъного образования
кГлинковский район>>
смоленской области

19 НOя 20l't
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пАспорт
муниципальной программы (создание условий для эффективного

муниципапьного управления в муниципальном образовании
<<Глинковский район> Смоленской области

на2015-2020 гг.>
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МуниципzLпьное бюджетное транспортно-хозяйственное
учреждение Администрации муниципального
образования <<глинковский район> Смоленской области
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программы

Аппарат Администрации, структурные
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муниципальное бюджетное транспортно-хозяйственное
учреждение Администрации муниципального

подразделения

<Глинковский смоленской области
наименование
подпрограмм и
основных
мероприятий
муниципальной
программы

ф

Подпрограммы:
1. Обеспечение деятельности Администрации
муниципального образования <Глинковский район>
Смоленской области, содержание аппарата
Администрации муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области.
2. Транспортное и хозяйственное обеспечение
деятельности органов местного самоуtIравления
муниципапьного образования <<Глинковский район>
Смоленской области;
3. обеспечение сохранности документов архивного фонда
Российской Федерации, находящегося на хранении в
архивном отделе муницип€L,Iьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области.
Основные мероприятия:
- Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные доЛ)кности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления;
- Внедрение coBpeMeHHbD( инфорп,rаrдионнъIх технологий
в сферемуницип€шьного управления;
- Совершенствование системы предоставления
МУНИЦИП€LIIЬНЫХ УСЛУГ;
- обеспечение открытости и доступности информации о
деятельности Администрации;
- Развитие вого потенци€Lпа ы;



- Мероприятия по оформлеЕию имущества.

Щель муниципальной
про|раммы

местного

с оздание дляусловий ванияфункциониро органов
стнме ого самоуправления гомуницип€шъно образования(Глинковокий Смоленскорайон>> ой бласти (далее

I_{елевые показатели
реализации
муниципальной
про|раммы

Сроки (этапы)

ре€LJIизации
муниципалъной
гIро|раммы

2015-2020 годы

объемы
ассигнований
муницилальной
программы (по годам
реzLлизации и в
разрезе источников
финансирования)

в т.ч. областной бюджет - 247,0 тыс. руб.,
районный бюджет - lЗЗ64,4 тыс. руб.,
бюджеты селъских поселени й - ý,В тыс. руб.20lб г. - 11676,4 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 247,0 тыс. руб.,

районный бюджет * 1|429,4 тыс. руб.20t7 г.- 11676,4 тыс. руб.,

2015 г. - 1З621,0 тыс. руб.,

тв ч 724 0 тыс руб.
29 тыс,4

1.Эффективная деятельность Админrтстрации
муниципЕtльного образо вания <Глинковский район>смоленской области в сфере эффектlтвного
МУНИЦИПЕUIЬНОГО управления
2. обеспеченно стъ транспортными средствами органов
местного самоуIrравления
з. Хозяйственное
самоуправления.

обслуlкивание органов \{естного

а. IJашт.ш.те

требованиям
5. Наrптц.rе

Ф)авохраIil4шшI, сtвечаюцрD( нормативным

модернизцрованнь_D( и HoBbD( средств
вычислительной и офисной техники.
б. Ffuшдq,rе муiflщ[IаJБш,D( услуг, по KoTopbIMпрLцrгш ад\дшil,lсtративньIе регл&п{ентыпредосташеншt услуги, соответств}тоuдrе

требованиям федер€iJIьного законодательства.
7, Наличие исправного оборудов ания, ПРОГРаI!,1]1,1ного

обеспечения.
8. !олrя
местною
ГРОГРа]\,П/Ш

повышения

MyIilflц[IaJIЬm,D( слрl(апц.D( opI;lHoB
СаN,IОУЛРаВIIеНИ'I, ПРШеДIIID(

профессионалъной переподготовки и
квалификации.

бюджет
бюджет 1 1



г

2018 г.- 11676,4 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 247 ,0 тыс. руб.,
районный бюджет - 1|429,4 тыс. руб.
2019 г.- 11676,4 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 247,0 тыс. руб.,
районный бюджет - |7429,4 тыс. руб.
2020 г.- 11 676,4 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 247,0 тыс. руб.,

нный бюджет - |1429,4 тътс.

Ожидаемые
резулътаты
ре€tлизации
муниципальной
программы

Реа:шваlшя
позволит:

муtплдтtаlьноИ прградд,щ

- эффективное исполъзование средств, выделенных на
обеспечение органов местного самоуправления;
- уJIrIшить качество эксплуатации программно-
аппФ€rтньD( средсгв, надежнойи и
бесперебойноgги Iж рабош, надежности
Xp€lHeHIбI и заIшlгш r+rформацм, перевод
док}ментов в электроннуто форrчrу, увеличение
скорости обработки, поиска документов;
- повысить качество и доступность
муниципальных услуг, регламентировать
процедуру предоставления муниципальных услуг
и достичь снижения административных
барьеров;
- качественно исполнrIтъ свои полномочиrI
органами местного самоуправления;
- увеличить рост доверия к власти со стороны населения;
- совершенствовать организацию архивного дела,
эффективно исполъзовать информацию,
расцtrФlтгь доgгуп к ней грая{да{ и
юридических Лиц: эффективно использовать архивные
документы;
-совершенствовать систему контроля исполнения
документов (служебной корреспонденции, поручений
главы, обращений граждан), предполагающую сокращение
сроков испоJIнениjI доIqментов, а TaIOKe повысить
уровень открытости и доступности к проектам
нормативных правовых актов Администрации
муниципалъного района, rrринятым нормативным
правовым актам Администрации муниципаJIьного
района;
- обеспеченность транспортными средствами органов
местного самоуправления;
- хозяйственное обеспечение органов местного
самоуправления;
- рассмотрение дел об административных



РаздеЛ 1. ОбщаЯ характеристика социально-экономической сферы
реализации муциципальной программы

Право |раждан на выражение власти через органы местного ca]\fo\ праз.-]ения
гарантировано Конституцией Российской Федерации. Соuрепr.""riй этап
социально-экономического развития муницип€шьного образования <г.rlтнковский
район> Смоленской области диктует необходимость перехода ДдминисцацiIil на
качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по его развIIт1Iю и
совершенствованию муниципаJIьного управления.

в основу Программы заJIожена целостная модель форrrlrровениясистемы качественного мунициII€Lпьного управления, включающая
мероприrIтия по финансовому, матери€LльнG-техническому, информационно}I) и
организационно-ПравовомУ обеспечению процесса совершенствованI{я
муниципального управления.

мероприятия Программы направлены на повышение эффектlrвности
мунициПального управления путеМ кардинаЛьного улучшения деяте.-IъностиАдминистрации с учетом того, что повышение эффекти""оar" муниципа-,ъного
управлениЯ обуславЛиваеТ росТ соци€Lльно экономического развlIтIrя и
конкурентоспособности муницип€UIьного района.

Важным фактором в совершенствовании системы муниципа--Iьного
управления является наличие современного про|раммного обеспеченлтя иоборудования' поэтомУ нужно планомерно производитъ его заN.lен\, имодернизацию. Для развития аистемы информационных технологий важноиметь единое информационное пространство. !анная проблема решаетсясозданием и поддержкой развитой структурированной ..."о
муниципZLIIъного образования, наличием доступа муниципальных служащих к сетиинтернет, наличием корпоративных сетей с вышестоящими организация\{и.
необходимо увеличивать показатели р€lзвития информационных технологий.В рамкаХ реzLлизации Концепции админисТративной реформы вроссийской Федерации была сформирована нормативная и методическая базаповышения качества исполнения государственных' мунициПаJIъных фУнкцийи предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
зulJIожена законодательная база по формированию системы муницип€L11ьногозадания в отношении услуг, оказываемых органами местного
самоуправления и муницип€цIьными учреждениями.

Важным результатоМ админисТративной реформы ст€UIо принятие и
ре€Lлизация Федер€L,Iьного закона от 27 июля 2010 года м 2lO - ФЗ (об ф.u"r.uц""предоставления государственных и муниципальных услуг), который
принциПиа,гIьно изменяеТ работу органов местного самоуправления, в том числе имуницип€шьных учреждений.

Согласно статъе t2 Федералъного закона j\Ъ 210-ФЗ предоставление
государственныХ И муниципzLльныХ услуГ осущестВляется В соответствии садминистративными регламентами, разработанными соответствующими органами
местного самоуправления.

С этой целъю в Администрации муниципчtJIъного районапостановлением от 19.|0.2012 г. J\Ъ 274 утвержден Порядок разрабоЪки и
утверждения административных регламентов предоставления
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ведется работа по совершенствованию действующих нормативныхправовых актов Администрации в целяхперехода на предоставление мунициПЕlJIьныХ услуГ В электронной форме,устранения ограничений при предоставлении муниципальных услуг вэлектронной форме, сЕижения затрат, связанных

";rJЖ;lX',L услуг(фУнкций) Смоленской области>>l р€lзметIIена информации о муниципалъныхУслУгах, цредоставляемых АдминисфациеИ.
совершенствование использованшI архивной шrформаддz, расшtrФениедосryпа к нейГРаКДаН И ЮРИДШIеСКrХ ЛИЦ' Эфф'*"""ОЁ ИСПОЛЪЗование архивньD( документов явлrIетсяважным направлением муницип€шъного упр авления.
Специфика архивной отрасли состоринформационньжресурсов,призваннъ*rоо"Ьiо#l1"J#*rfi:Н:Ji#Тr''Т

кулътурные и иные потребности граждан, органов власти и организаций. Развитиеархивного дела следует рассматривать, прежде всего, как средство пополнениrIинформационного ресурса гштнковйiJ-'й*".rаJIьною 
района - части историко-КУЛЪТУРНОГО НаСЛеДИ'I РеГИОНа, ПО cocTonr,b .ru 1 

"H"up" 2оlз года источникамикомплекТовани,I мунициПалъногО архива являются 26 организаций, а именногосударственной собственности-б, муниципальной собственности-20, создающIждокументы гIостоянного хранения, имеющие социальное и экономическое значение.текущее финансирование и материально-техническое обеспечение архива, в томчисле, и обеспечение помещениями, его содержание, техническое оснащение,оборудование пожарно-охранной сигнализацией, комплектованиедокументами и их использование, обеспечение сохранности документов и создание
FiiftK:L"fi fiiffiХ #Jffi j х'#tr; 

;;;*. ствляется з а с ч ет ср ед с тв бюдж ета
{ействующее законодателъство Российской Федерации обязывает органыместного самоуправления обеспечить йu*оu.,u' открытость и доступность кинформации о своей деятельности' В тоМ числе, как к I

;ff }"#''"ЁХ]iХ;;i:Хr:J;"iЖЧ#ffi ;Н-*,органы^'..ЁЦУ"л:"Т#lНН;
;ffi 3Н:Т"'Ш;.*"Й#;::ж'.-*::::i''-"ЪiТ'iffiХffi ;'H;:I#J;
МУНИЦИПаJIЬных_ программ различной ,#Ж;'#;rи РаЗВИТИЯ ТеРРИТории,

ч"",l}1u,;:,тlъжсамоуrrравления муниципалъного района.одной из ваlкнейших составляющих эффективности муниципалъногоуправления является уровенъ профессионализма муниципалъных служащихорганоВ местноIо самоуправления. В связи с этиМ на первоочередное местовыходит необходимостъ их систематического дополнительногопрофессионалъного обучения по программам повышения квалификации и;::rЧlТ:Тr;:Ы:'.'#fr;;;:*, а так же получение новых знаний иопыта
Развитие кадрового потенциаJIа в органах местного самоуправления - это

fi Ъ:Ж:Ж1#'#r"#Jffilктi;:::ху.,ороп,направленныхнаповы,,Iение



Условием
непрерьrвшй
служащих в

развития
процесс
органах

кадрового потенциаJIа является комплексный и
профессионаJьного развитиrI Iwyt{иципаltьньD(
местного самоуправления. Важнейшим средством

профессион€Llrьного развития является дополнительное профессион€шьное обучение.

РазДел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы

Приоритеты муниципальной lтолитики совершенствованиrI
МУнициП€Lльного управления определены следующими нормативно-правовыми
документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.20t2г. J\Ъ 601 <Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления> ;

Федеральным законом от 08.05.2010г. Jt 83-ФЗ (О внесении
ИЗМенениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений> ;

Федеральным законом от 06.10.2003г. М 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федералъным законом Российской Федерации от 22.10.2004 J\9 125-ФЗ (Об
архивном деле в Российской Федерации>;

ПРиоритетом муниципалъной политики в сфере реаJIизации Программы
ЯВЛЯеТСя ДальнеЙшее совершенствование муниципаIIьного управления.

ОДним иЗ приоритетов муниципальной программы является повышение
ЭффеКтивности от внедрения информационных технологий. fuя повышения
ЭффеКтивносТи деятельности в сфере муницип€шьного управления требуется
ПОВЫшение надежности хранения данных, их быстрая доступность, скорость
ОбРаботки, создание условий для перехода на электронный документооборот.

КОнЦепЦия долгосрочного соци€tльно-экономиIIеского р€lзвития
Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает повышение
качества государственного и муницип€tIIъного управления, переход на качественно
новый уровень получения организациями И |ражданами государственных и
мунициП€LIIьныХ услуг, а также информации о деятельности органов местного
самоуправления И иных организаций, оказывающих государственные и
муницип€шьные услуги.

также одним из приоритетов совершенствования муниципiшъного уrтравления
является обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных
документов.

В соответствии с ФLцI <Электронная Россия>> по направлению
<<совершенствование деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления на основе использованиrI
информационных технологий>>, основными целями реализации Программы,
которые ориентированы на (повышение эффективности работы органов местного
самоуправления путем обеспечения совместимости стандартов хранения
информациии документооборота), являются повышение оперативности и качества
работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение коIIтроля
исполнения документов, создание условий для перехода от традиционного
бУМаЖноГо документооборота к электронной безбумажной технологии.



важнейшей соетавляющей эффективности муниципаJIьного управления
является уровень профессионаJIизма муниципальных служащих органов местного
самоуправления. В связи с этим на первоочередное место выходит необходимость
их систематического дополнительного профессионального обучения по программам
повышения квiLпификации и профессионыIъной переподготовки, а так же получение
новых знаний и опыта посредством участия в семинарах.

ожидаемые результаты реаJIизации Программы заключаются:
- эффективное использование средств, выделенных на обеспечение органов

местного самоуправления;
- обеспеченность транспортными средствами органов местного

самоуправления;
- в улучшении качества эксплуатации программно-аппаратных средств,

надежности и бесперебойности их работы, надежности хранения и защиты
шrформаrцсr, перевод доIvментов в элекгроIfiIую фор*у, увеJIиLIении
скорости обработки, поиска документов;

- в повышении качества и доступности муниципаJIьных услуг,
регламентации процедур предоставления муниципальных услуг и снижения
административных барьеров ;

- В совершенствовании организации архивного дела, эффективного
использоВанIбI информаЦии, расширением досц.па к ней граждан и юридических
лиц, эффективным использованием архивных документов;

- В формировании системы повышения квалифик ации и
профессионалъной переподготовки мунициIаJIьных служащих Администрации, что
приведет к ПОВЫШеНИЮ
профессион€шьных знаний, умений и навыков;

- в рассмотрении дел об административных правонарушениях

уровня

Раздел 3. Обобщенная характеристика цодпрограмм, основных мероприятий,
входящих в состав муниципальной программы

система основных мероприятий Программы определяет приоритетные
направления совершенствования муниципапъного управления
Ад4I+IистраIри и пре.щ{олагает реализацию меропри ятий Программы по
следующим подпрограммам :

- кобеспечение деятельности Администрации муниципального образования
кглинковский район> Смоленской области, содержание аппарата Ддминистрации
мунициП€LIIьногО образования <Глинковский район> Смоленской области);

- ктранспортно-хозяйственное обеспечение деятелъности органов местного
самоуправления муниципаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской
области>;

- <обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской
Федерации, находящегося на хранении в архивном отделе муницип€lJIьного
образования кглинковский район> Смоленской области)).

ллЯ каждой подпрогРаммы определены цели и задачи, решение которых
обеспечиваеТ достижение цели Программы совершенствование системы
муниципа-пьного управления.

Подпрограмма <обеспечение деятельности Администрации муниципалъного
образования <<глинковский район> Смоленской области, содержание аппарата



Администрации муниципzlJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской
области> (приложение J\Ъ 1).

I_{ель данной подпро|раммы - эффективная деятельность Администрации
МУНИЦИПаПЬноГо образования <<ГлинковскиЙ раЙон> СмоленскоЙ области в сфере
эффективного муниципального управления.

в соответствии с поставленной целью необходимо решитъ следующую задачу
- ОбеСпечеНие деятельности Администрации муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области.

подпрограмма <транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муницип€Lпьного образования <<Глинковский
район> Смоленской области)) (приложение JФ 2).

I_{ель данной подпрограммы - организация транспортного и хозяйственного
обслужив ания органов местного самоуправления.

основная задача - предоставление транспортных услуг органам местного
самоуправления муницип€LгIьного образования кГлинковский район> Смоленской
области.

Подпрограмма <<обеспечение сохранности документов архивного фонда
Российской Федерации, находящегося на хранении в архивном отделе
муниципа-пьного образования <<глинковский район> Смоленской области>>
(приложение J\b 3).

I_{ели данной подпрограммы:
- обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных
документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного
самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также
архивных фондов и архивных документов юридических и физических Лиц,
переданных на законном основании в муницип€Lльную собственность;
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фондаРоссийской Федерации, находящихся на хранении в архивном отделе
Администрации муницип€lJIьного образования <Глинковский район> Смоленской
области.

Основные задачи:
- осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства
организациями - источниками комплектования;
- работа по улучшению матери€LIIьно-технической базы И приведение ее в
соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение сохранности архивных фондов.

Основные меропр иятия Программы :

- выплаТа пенсиЙ за выслУгу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуlтравления;
- внедрение coBpeMeHHbD( информационнъж технологtй в сфере муницип€шьного
управления;
- совершенствование системы предоставления муниципальных услуг;
-обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
Администрации;
- рzlзвитие кадрового потенциала муниципальной службы;
- обеспечение деятелъности административной комиссии муниципального
образования <Глинковский район> Смоленской области;
- мероприя^гия по оформлению имущества.



раздел 4. обосновацие ресурсного обеспечения

общий объем ф"""".";JJ;хffiъ:х;:Jji;ЁЁ:Ь ,",.. руб., в том числе погодам:
2015 г. - 1З62Т,0 тыс. руб.
20Iб г. - 1|676,4 тыс. руб.
2017 г. - i 1676,4 тыс. руб.
2018 г. -11676,4 тыс. руб.
2019 г. - I|676,4 тыс. руб.
2020 г. - 1 |676,4 тыс. руб.

раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализациимуниципальной программы
Правовое регулирование в сфере р.йruц"" муниципальной Программыосуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федер ации;- Федеральным законом от 08.05.2010г. J\Ъ 8з-ФЗ (о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связис совершенствованием правового положения государственных

(муниципальных) учр ежден ий>> ;

- Федеральным законом от 06.10.2003г. J\b 131-ФЗ <Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- ФедералъныМ Законом Российской Федерации от 22.10.2004 м 125-Фз (обархивном деле в Российской Федерации>;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. Ns 601 (обосновных направлениях совершенствования системы государственного
управления).

- областной закон от 25.0б.2003 г. J\b 29-з <об административных комиссиях вСмоленской области)).

настоящей



Приложение NЬ 1 к муниципальной
программе <Создание условий для
эффективного муниципального
управления в муниципаJIьном
образовании <Глинковский район>
смоленской области
на2015-2020 гг.>

пАспорт
подпрограммы <<обеспечение деятельности Администрации муницип€шьного
образования ((глинковский район) Смоленской области, содержание аппарата

Администрации муниципаJIьного образования <<Глинковский рuйо"u Смоленской
областп>

Повышение эфф ективности муницип;lJIьного
управления.
Минимизация количества муницип€шьных
служащих Администрации, привлеченных к
ответственности за совершение
коррупционных и иных правонарушений

ответственный исполнитель
подпрограммы муниципалъной

аммы
<<Глинко

Админи страция гомуниципально образования
вскии смоленскойрайон> тиоблас

(далее - Админис
исполнители основных
мероприятий подпро|раммы
муниципальной программы

Администрация,
Администрации

структурные подр€tзделения

Щель подпрограммы
муниципалъной программы

деятелъность Администрации
муниципагIьного образования
район> Смоленской области

<<Глинковский
в сфере

Эффективная

ективного муниципiшъногоэ

Щелевые пок€Lзатели ре€шизации
подпрограммы муницип€шъной
про|раммы

Сроки (этапы) реализации
подпрограммы муниципальной
программы

2015-2020 гг.

объемы ассигнов аний
муниципальной программы (по
годам реализации и в р€tзрезе
источников финансирования)

2015 г. - 9101,5 тыс. руб.
в т.ч. 9091,9 - районный бюджет
9,6 тыс. руб. - бюджеты сельских поселений
2016 r. -8296,9 - районный бюджет
2017 г. - 8296,9 - районный бюджет
2018 r, - 8296,9 - районный бюджет
2019 r. - 8296,9 - районный бюджет
2020 г. - 8296,9 - районный бюджет

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
про|раммы

ективное исполъзование средств,
выделенных на обеспечение органов местного
самоуправления

эфф



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

СфероЙ реализациИ подпро|раммы является реализация муниципальной
Программы <<Создание условий для эффективного муниципаJIьного управлен ия вмуницип€lJIьном образовании <Глинковский райою> Смоленской области на 2015-2020гг,>, осуществление полномочий в сфере установленных функцийАдминистрации.

Раздел 2. Щели и целевые показатели
реализации подпрограммы муниципальной программы

I]ель - эффективная деятельность органов местного самоуправления в сфере
муницип€LIIьного управления.

в соответствии с поставленной целью необходимо решать задачу обеспечения
деятельности Администрации.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач в сфере
муницип€LгIьного управления :

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы всоответствие с установленными сроками;
- эффективная реЕlJIизация полномочий и совершенствование правового,

организационного, экономического механизмов фУ"*ц"онирования в сфере
мунициIIального управления;

- повышение качества оказания исполнительными органами властиГлинковского муниципального района муниципальных услуг в сфере
муницип€lJIьного управления.

раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы

подпрограмма предполагает реализацию следующих основных
мероприятий:

- содержание аппарата АдцrлштиСтрации дJм осуществленIш полномочlй по
решению вопросов местного значения;

-содержание аппарата Администрации дJUI осуществления государственных
полномочий.

раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы

Источниками финансирования являются средства муницип€Lльного бюджета исредства в виде субвенций, выделяемых из регионаJIьного бюджета бюджетумуниципа-гIьного района.



Приложение Jф 2 к муниципальной
программе кСоздание условий для
эффективного муниципчuIьного
управления в муниципаIIьном
образовании <Глинковский район>
смоленской области
на 2015-2020 гг.>

пАспорт
подпрограммы <транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муницип€uIьного образования ((Глинковский раЙон>

Смоленской области)>

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

СфероЙ ре€lJIизациИ подпрограммы является ре€шизация муниципалънойПрограммы <<Создание условий для эффективного мунициП€lJIьного управления в

ответственный исполнителъ
подпро|раммы муниципальпой
про|раммы

Муницип€шьное бюджетное
учреждение Администрации

муницип€Lльного образования <<Глинковский
айон>> Смоленской области

транспортно-
хозяйственное

исполнители основных
мероlrриятий подпрограммы
муниципальной программы

МуниципаJIьное бюджетное
хозяйственное учреждение
муниципzLпьного образования
район> Смоленской области.

транспортно-
Администрации

кГлинковский

I_{ель подпрограммы
муниципальной программы

транспортного и хозяйственного
обслужив ания
самоуправления.

Организация
органов местного

Щелевые пок€}затели ре€}лизации
подпрограммы муниципuLпьной
про|раммы

обеспеченности транспортными
средствами
Уровень

Сроки (этапы) ре€Lлизации
подпрограммы муниципальной
программы

2015-2020 гr

объемы ассигнов анпй
муниципальной программы (по
годам реа_пизации и в р€lзрезе
источников финансирования)

2015 г 04aJ 1
л'
J тыс айонныйруб р бюджет

0
,,

61 г 2 50 з 1 тыс руб районный етбюдж
120 7 20 з5 тыс1 руб районный бюджет

02 81 г 2 50 J 1 с.ты бюонныйруб етрай дж
011 г9 2 50

.)
J 1 тыс бруб районный юджет

0202 J205 1 ТЫ,с руб бюджет
Ожидаемые результаты
р е€lJIизации муниципальной
про|раммы

транспортными средствами
органов местного самоуправления.
Хозяйственное обеспечение органов местного
сам ения.

обеспеченность

г.

г.

)

,



муниципrшьном образовании кГлинковский район> Смоленской области на 2015-
2020 гг.), обеспечение органов местного самоуправления транспортными и
хозяйственными услугами.

Раздел 2. Щели и целевые показатели
реализации подпрограммы муниципальной программы

Щель данной подпрограммы организация транспортно-хозяйственного
обслужив ания органов местного самоуправления.

Основные задачи:
- предоставление транспортных услуг органам местного самоуправления

муниципапьного образования <<Глинковский район> Смоленской области;
- хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы

Подпрограмма предполагает ре€Lлизацию меропри ятий:
- обеспечеrцае транспортными услугами органов местного самоуправления

муницип€lJIьного образования <<ГлинковскиЙ раЙон) СмоленскоЙ области;
- хозяЙственное обеспечение органов местного самоуправления.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы

Источник финансирования подпрограммы бюджет муниципаJIьного
образования <<Глинковский район> Смоленской области.



Приложение J'(b 3 к муниципальной
программе кСоздание условий для
эффективного муниципального
управления в муниципальном
образовании <<Глинковский район>
смоленской облаоти
на 2015-2020 гг.>

пАспорт
подпро|раммы <<обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской

Федерации, находящегося на хранении в архивном отделе муницип€шьного
образования ((Глинковский раЙон> Смоленской области))

ответственный исполнитель
подпро|раммы муниципалъной
про|раммы

Архивный отдел Администрации
муницип€Lпьного образования <<Глинковский

он> Смоленской области

Архивный отдел Администрации
муницип€tltьного образования <<Глинковский

исполнители основных
мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
L{ель подпрограммы
муниципальной программы

обеспечение хранения, комплектования, учета
и использование архивных документов,
образовавшихся и образутощихся в
деятельности органов местного
самоуправления, организаций, отнесенных к
муниципальной собственности, а также
архивных фондов и архивных документов
юридических и физических лиц, переданных
на законном основании в муниципальную
собственность.
Хранение, комплектование, учет и
использование документов Архивного фонда
Российской Федерации, находящихся на
хранении в архивном отделе муниципального
образования <<Глинковский район>
смоленской области.

I_{елевые пок€ватели реzшизации
подпрограммы муниципалъной
программы

Ffuицае Ф)ивохр&{,1Jшдц, 0гвеч€lюIrцж
нормативным требованиям.

Сроки (этапы) реzIJIизации
подпрограммы муницип€Lпъной
программы

объемы ассигнов аний
муниципалъной программы (по
годам реаJIизации и в разрезе
источников финансирования)

2015-2020 rг.

2015 г. -
201б г.-
20|7 г. -
2018 г. -
2019 г. -
2020 r. -

Ожидаемые резулътаты с го



ре€tлизации муниципzLпъной
программы

дела, эффективное использование информации,
Расшштрrшае досгупа к ней Iрацда}I
и юридических лиц.

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы

реализации подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма <<Обеспечение сохранности документов архивного фонда

Российской Федерации, находящегося на хранении в архивном отделе
муницип€Lпьного образования <<Глинковский район> Смоленской областю>
призвана содействовать ре€Lпизации государственной политики в сфере архивного
дела на территории муниципапьного района.

Основной объект подпро|раммы - архивный фонд Российской Федерации,
находящийся на хранении в архивном отделе Администрации.

Раздел 2. Щели и целевые показатели
реализации подпрограммы муниципальной программы

Ifели данной подпрограммы :

- обеспечение хранения, комплектования, учета и исполъзование архивных
документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного
самоуправления, организаций, отнесенных к муниципалъной собственности, а также
архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц,
переданных на законном основании в муницип€tльную собственность;
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда
Российской Федерации, находящихся на хранении в архивном отделе
Администрации муницип€LгIьного образования <<Глинковский район> Смоленской
области.

Основные задачи:
- осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства
организациями - источниками комплектования;
- работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в
соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение сохранности архивных фондов.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальцой программы

Подпрограмма пр едполагает реализ ацию следующих основных мероприятий :

- уJryчшение материаJIьно-техни.Iеской базы хранениrI дощументов;
- поддержание в рабочем состоянии хранилищ.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы

Источник финансирования подпрограммы - бюджет муницип€LjIьного
образования <<Глинковский район>> Смоленской области.



ПриложениеЛЬ 4 к муниципальной
программе <<Создание условий для
эффективного муниципального управления в
муниципальном образован ии
<<Глинковский район> Смоленской об;rасти
на 2015-2020 гг.>

Ifелевые показатели
реаJIизации муницип€LIIъной программы

<<Создание условий для эффективного муниципzLльного уIIравления в муниципальном образовании(Глинковский айон> Смоленской области на 2015-2020 гг.>

Базовые значения
показателей по годам

Планируемые значения показателей
(на период реilлизации решения о районном бюджете)

Jф
лlп

Наименование подпрограммы и
показателя измерен

ия

20]lз 20]t4 20115 201'6 20l7 2018 20119 2020
Муниципатlьная программа

<<Создание условий для эффективного муниципального вуправления муниципальном образовании
Гл( ин вскико и сИон)) мол нскоие обл d насти 20 04-2 о1 >ггНаrп,т.тле модернизирванньD(

и ноRьж средсIв
вычислительной и офисной
техники

% 98 100 100 l00 100 100 100 100

2 Нали.rрте

оборудования,

обеспечения

испрtlвного
програN4много

% 9з 97 98 100 100 100 100 100

J Наiшацае му{шцлаБньD(

усryт, по ксrюрьм пршUrгы
аддшtr{сгративrъIе шт, JJ 4з 45 45 45 50 50 51

1



усл}ти, соOгветсIвiтопие
требованиям федерального
законодательства

4 Доля Nц4rиIц.IпаJыъD(

отужilIц.D( орItновмейною
сапdоупраRiIениlI, цршедIIID(
прграпшы профессиональной
переподготовки и повышения

% 26 30 40 40 40 40

подiIрограмма 1(обеспечение деятельности Администрации мунициuального образо вания <<Глинковский район> смоленской области, содержание аппарата
о <Глинковский смоленской области>l Повышение эффективности

муницип€rльного управления % 80 l00 100 100 100 100 100

2. Минимизация количества
муниципальных служащих
Администрации,
привлеченных к
ответственности за совершение
КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЬIХ
правонарушений.

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

<<Транспортно-хозяйственfi ое обеспечение
Подпрограмма 2

деятельности органов местного само управления мунициIIального образования(Г'линковский смоленской области>
Уровень обеспеченности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

<обе
Подпрогра.плма a

J
спечение сохранности докум,ентов архивного фонда российской Федерации , находящегося на хранении в архивном отделе муниципального

ания <Глинковский смоленско и области ))i FIалпаwtе Фквохрffilrхilц
oIве!йюпрD( нормативным

аниям
% 100 100 100 100 100 100 l00 100

40 40

90

1



Приложение Ns 5 к муниципа-шьной
программе <<Создание условий для
эффективного муниципального управления в
муниципчlльном образован ии
<<Глинковский район> Смоленской области
на2075-2020 гг.>

ГIлан реапизации муниципЕшьной программы на 20 |5-202о годы
(Создание условий для эффективного муницип€шьного управления в муниципальном образовании

<<Глинковский ,он)> Смоленской области на 201 5-2020 гг.>>
средств на реализацию муниципа_гrьной программы

на отчетный год и плановый период, тыс. рублей

объем значение показателя на ре€rлизацию
мунициrтальной программы на отчетный год и

плановый период

Планируемое

ль

ия

Источни
ки

финансо
вого

(расшиф
ния всего 20|5 20lб 20|7 2018 20|9 2020 2015 20116 201'7 201 8 20119 2020

Idель смуниципальной озданиепрограммы дляусловий во анияфункционир сместногоорганов амоуправления ваниямуниципального образо
((Г,линко вскии н}> облсмоленской асти

Наrптше

модФн}rlзирванньD(

и HoBbD( средgIв

вычислительной и

техники

Админист
рация

х х х х х х х х 100 100 100 100 100

Нали.пае

исправного

оборудования,

програN,{много

обеспечения

Админист
рация

х х х х х х х х 100 100 100 100 100

Наштч.rе

муililцшашъD(

услуг, по
КОЮРЬIМ ПРИЮIТЫ

ад\4IдfiIgгртIdвIъIе

Админист
рация

х х х х х х х 44 45 50 б0 70 80

наименование rчrtrрurrрия.t

100

100

х



регл€lмекгы
предосгавIIФil,Iя

услуги,
cocrlBsrglByIollц{e

требованиям

федерального
законодательства

Доrя
м}тrиIцrпаrьньD(

слркаuцж

opltlнoB месIною
само}.правJтеш{я,

[рошедI]ID(

цроIраNА,БI

профессиональной
переподготовки и
повышени я

Админист
рация

х х х х х х х х iз 15 20 25 25

Мероприятие 1.1
выплата пенсий за
выслугу лет лицам,
замещавшим
муниципirльные

должности,
должности
муниципа,тьной
службы в органах
местного

Админист
рация

Районн

бюджет
ый 6476,4 7079,4 l079,4 |079,4 l079,4 I079,4 l079,4 х х х х х х

Мероприятие 1.2
Внедреrме

coBpeМeHHbD(

Админист
рация

Районн
ыи

бюджет х х х х х х

25



технологий в сфере

муниципального

управления
Мероприятие 1.3

Совершенствование
системы
IIредоставления
муниципапьных

услуг

Админист
рация

Районн
ый

бюджет
х х х х х х

Мероприятие |.4

обеспечение
открытости и

доступности
информации о

деятельности
Администрации

Админист
рация

х х х х х х

Мероприятие 1.5

Развитие кадрового

потенциаJIа

муниципальной
службы

Админист
рация

х х х х х х

Мероприятие 1.6

обеспечение

деятельности
административной
комиссии
муниципального
образования
<<Глинковский

район> Смоленской
области

Админист
рация

областн
ой

бюджет
1482,0 24,1,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 х х х х х х



<<Обеспечение

деятельЕости
| Администрации
муниципальпого
образования
<<Глинковский
райою>
смоленской
областио
содержание

l аппарата
Администрации
муниципальЕого
образования
<<Глинковский
район>>
смоленской
областп>

Подпрограмма 1

Админист
рация

Районн

бюджет

Бюджет

сельски

поселен

ый

ы

х

ий

50586,
0

9,6

9101,5

9,6

8296,9

0

8296,9

0

8296,9

0

8296,9

0

8296,9

0

х

х

х

х

х

х

х

х

эффективности
муЕиципального

Админист
Рация х х х х х х х х 100 100 100 100 100 100

количества
муЕиципальных
служащих
Администрации,
привлеченньж к
ответственности за
совершение
коррупционньж и
иных

Админист
рация х х х х х х х 0 0 0 0 0

Админист
рация 

]

ый
бюдхсет

50586,
0

9101,5 8296,9 8296,9 8296,9 8296,9 8296,9 х х х х х

х

х

Мероприятце2.7
Содержаш,rе

алпарата

х

х

х

0

Районн



осуществленшI

ПОJIНОМОЧИI1 ПО

решению вопросов
местного значения;

Бюджет
ы
сельски
х
поселен
ии

49 6 9,6 0 0 0 0 0
х

х х х х х

Мероприятие2.2.
Содержание

аппарата

Адмиrмстрации лIя
осуществлениrI

государственньIх

полномочий

Админист
рация

областн
ой

бюджет
1482,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 х х х х х х

Подпрограмма 2
<rТранспортно-
хозяйственное
обеспечение
деятельtIости
органов местного
самоуправления
муниципального
образования
<<Глинковский
райою>
смоленской
областиrr

Транспорт
но-

хозяйствен
ное

учреждени
е

Районн
ыи

бюджет

1 3308,
6

3043,1 2053,1 2053,1 205з,| 2053,1 2053,1 х х х х х х

Уровень
обеспеченности
трансIIортными
хоз-йстветlньпrди
СРеДСТВаN,IИ

и
Админист

рация
х х х х х х х х 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 3.1.
обеспечелие
транспортно-
хозяйственными

Транспорт
но-

хозяйствен
ное

Районн
ый

бюджет

1 зз08,
6

3043,1 2053,1 2053,1 205з,| 2053,1 205з,I х х х х х х



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

е

Подпрограмма 3
<<обеспечение
сохранности
докумеЕтов
архивного фонда
Российской
Федерации,
находящегося на
хранении в
архивном отделе
муниципального
образования
<<Глинковский
район>>
смоленской
областп>

Архивный
отдел

Админист
рации

Районн

бюджет
ый

Y х х х х

Наштщте

Ф>ýвохра*uплпц
0IвеIЕlюшцл(

нормативным

Админист
рация

х х х х х х х 100 100 100 100 i00 100

Мероприятие 4.1.
Улучlrение
материаJьно-

технической базы
хрilнениrl дочд,tентов

отдел
Админист

рации

А Районн
ый

бюджет х х х х х х

Районн х х х х х х

х

х

Мероприятие 4.2.



Поддержание в

рабочем состоянии

отдел
Админист

рации

ыи
бюджет

lВсего по
программе
<<Создание условий
для эффективного
муниципальЕого
управления в
муниципальном
образовании
<<Глинковский

район>>
смоленской
области
rlа20|4-201б гг.>>

х х 72003,
0

lз62l,
0

l|676,4 l|676,
4

11676,
4

11676,4 |1676,4 х х х х х х

Областной бюджет х х |482,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 х х х х х х
районный бюджет х х 70511,

4
133б4,

4
|1429,4 11429,

4
|1429,

4
ll429,4 11429,4 х х х х х х

Бюджеты сельских
поселений х х 9,6 9.6 х х х х х х


